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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ 1  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Название ОУ  

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» 

Организационно – правовая форма:  

Учреждение 

Учредитель:  

Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»  

Год основания:  

2002  

Юридический адрес:  

603049, г.Нижний Новгород, ул.Гнилицкая, дом 1а, литера 1А  

Телефон/факс:  

8 (831) 291 88 30  

E-mail : 

gimnazia02@mail.ru 

Сайт : 

www. Gimnazia-nn.ucoz.ru 

ФИО директора:  

Беленкова Елена Олеговна 

Лицензия:  

№ 178 от 05февраля 2016 г. выдана Министерством образования Нижегородской 

области, серия 52Л01 № 0003469  

Аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2553 от 10 марта 2016 г., выда-

но Министерством образования Нижегородской области, серия 52А01 № 0002166  

Образовательные программы, реализуемые в ОО 

Основные образовательные программы:  

Начальное общее образование (1-4 классы) - 4 класса, реализуется образовательная 

программа начального общего образования.  

Основное общее образование (5-9 классы) – 5 классов, реализуется образовательная 

программа основного общего образования, в том числе, обеспечивающая углубленное  

изучение.  

Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 класса, реализуется образовательная 

программа среднего общего образования, в том числе, обеспечивающая углубленное изу-

чение литературы. 

mailto:gimnazia02@mail.ru


Направленности дополнительных образовательных программ:  

-техническая  

-туристско-краеведческая  

-художественная  

-физкультурно – спортивная  

-естественнонаучная  

- социально - педагогическая  

Режим функционирования 

Обучение проводится в одну смену с 8.00 до 15.15.  

Урок - 45 минут (1 классы с января по май, 2-11 классы), 35 минут (1 классы с сен-

тября по декабрь). Пятидневная учебная неделя в 1-4 классах, шестидневная учебная не-

деля в 5-11 классах.  

Формы образования  

Очная форма  

Формы ученического самоуправления 

Совет обучающихся  

Форма общественного управления  

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников  

Контингент  

203 человека  

РАЗДЕЛ 2  

Особенности образовательной деятельности  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив и администрация ЧОУ РО НЕ 

РПЦ (МП) «Гнилицкая православная гимназия» работала над созданием комплекса усло-

вий для обеспечения получения обучающимися качественного образования и воспитания 

у них качеств православного христианина и ответственного гражданина.  

Усилия педагогического коллектива были направлены на реализацию следующих 

задач:  

Повышение качества обученности обучающихся гимназии посредством обеспече-

ния целевого и содержательного единства учебной деятельности при переходе обучаю-

щихся из начальной школы в основную школу. 

Введение ФГОС ООО (в 6 классе), разработка мониторинга метапредметных и 

предметных результатов обучающихся 6 класса. 

Реализации задач Стандарта православного компонента образования посредством 

внедрения в учебный план предметов латинский язык в 6 классе и греческий язык в 8 

классе. 

Расширение системы доп. образования за счет открытия на базе гимназии филиала 

детской музыкальной школы № 15. 



Формирование деятельной позиции всех субъектов образовательного процесса, ос-

нованной на христианской ответственности за себя и ближнего. 

Развитие одаренности обучающихся посредством использования ресурсов высшей 

школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных 

обучающихся гимназии, привлечения учителей не только гуманитарного, но и естествен-

нонаучного цикла к участию в работе научно-практических конференций различной на-

правленности и расширения использования заочных и очно-заочных форм работы с деть-

ми, проявляющими интерес к интеллектуальной деятельности. 

Увеличение контингента обучающихся за счет набора в 1 класс 25 и более обу-

чающихся и за счет добора обучающихся в 3-6 классы; 

2.1. Повышение качества обученности обучающихся гимназии посредст-

вом обеспечения целевого и содержательного единства учебной деятель-

ности при переходе обучающихся из начальной школы в основную школу. 

В 2016-2017 учебном году в гимназии было 11 классов комплектов с общей чис-

ленностью учащихся 203 человек на начало учебного года. За год выбыл ученик 2 класса 

по месту жительства, прибыли три ученика. На конец года - 205 человек. 

В 2016-2017 учебном году начальная школа гимназии училась в режиме пятиднев-

ной недели, основная и средняя школы – в режиме шестидневной недели. Все желающие 

ученики начальной школы могли посещать ГПД. 

Выполнение учебной программы – 100 %, неуспевающих учащихся нет. 

В рамках обеспечения целевого и содержательного единства учебной деятельности 

при переходе обучающихся из начальной школы в основную в гимназии проведены круг-

лые столы, на которых были согласованы рабочие программы начальной и основной школ 

по предметам: «русский язык», «литература», «математика»; методики преподавания в 

начальной школе и в основной школе, система оценки знаний обучающихся; обсуждалась 

преемственность во внеурочной деятельности; проведен педагогический совет на тему: 

«Формирование УУД обучающихся как фактор повышения качества образования при пе-

реходе из начальной школы в среднюю». Были выявлены проблемы, которые решались на 

совещаниях, круглых столах и педагогических советах гимназии: несогласованность тре-

бований, предъявляемых к выпускникам 4 класса и пятиклассникам по предметам русский 

язык, литературное чтение/литература; увеличение количества и качества учебных тек-

стов, необходимых для чтения и усвоения и вместе с тем недостаточная сформирован-

ность у пятиклассников навыка смыслового чтения; снижение учебной мотивации обу-

чающихся уже в 4 классе и в 5 классе; применение учителями системно-деятельностного 

подхода в обучении (уроки даются в традиционной форме).  

Была проведена диагностическая работа с учащимися 5 класса: стартовая предмет-

ная (контрольные работы по русскому языку, литературе, математике) и психологическая 

диагностика (исследование тревожности обучающихся, мотивации обучения, удовлетво-

ренности школьной жизнью, динамики развития ученического коллектива); в классе про-

ведены групповые психологические занятия по программе «Следующая ступень»; прове-

ден анализ состояния здоровья учащихся (листок здоровья). В конце учебного года пяти-

классники приняли участие во всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

математике, истории и биологии. Проводилась работа с родителями через родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации. Были проведены тематические со-

брания на темы: «Адаптация пятиклассников», «Психологические особенности младших 

подростков», «Как помочь ребенку учиться», составлен социальный паспорт семей; про-

ведено изучение уровня удовлетворенности родительской общественности организацией 

учебно-воспитательного процесса», изучена информированность родителей на предмет 



просвещения ФГОС. Но по итогам диагностики в конце года в 5 классе присутствуют дети 

с критическим уровнем усвоения учебного материала, поэтому в следующем учебном го-

ду необходимо продолжить методическую работу школы, направленную на то, чтобы 

процесс обучения был с одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой сто-

роны, доступным и интересным. 

На современном этапе качественным может считаться такое образование, которое 

дает возможность человеку самоопределиться, самосовершенствоваться, саморазвиваться; 

поэтому учитель должен уметь отбирать наиболее эффективные приёмы, средства и тех-

нологии обучения и воспитания для реализации целей образования; он должен уметь ор-

ганизовать рефлексивную деятельность; обладать высокой степенью профессиональной 

компетентности. Образование педагогических кадров, повышение их профессионального 

мастерства - приоритетная задача методической работы. Методическая служба призвана 

активизировать творческую деятельность педагогов, развивать неповторимость их педаго-

гического стиля, а, в конечном счете - способствовать повышению качества и эффектив-

ности образовательного процесса. 

Вывод: таким образом, методическая тема следующего учебного года «Приме-

нение современных подходов к организации образовательной деятельности, совер-

шенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 

Информация по итогам аттестации учащихся 
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 27 - - 27 27 - - - - 100% - - - - - - 100% 

 26 1 1 27 27 - - - - 100% 74% - - 4 16 2 100% 

 22 - 1 23 23 - - - - 100% 70% - - 4 12 2 100% 

 22 - - 22 22 - - - - 100% 64% - - 3 11 2 100% 

 23   23 23 - - - - 100% 52% - - - 12 - 100% 

 16 - - 16 16 - - - - 100% 69% - - - 11 1 100% 

 21 - - 21 21 - - - - 100% 52% - - 2 9 1 100% 

 19 - - 19 19 - - - - 100% 58% - - - 11 - 100% 

 12 - - 12 12 - - - - 100% 50% - - 1 5 - 100% 

 8 - - 8 8 - - - - 100% 38% - - - 3 1 100% 

 7 - - 7 7 - - - - 100% 42% - - 1 2 3 100% 

итого 203 - - 205 205 - - - - 100% 53% - - 15 80 12 100% 

 

По итогам года в школе 7 учащихся закончили учебный год с похвальным листом. 

Всего по итогам учебного года 15 отличников. Закончили учебный год на 4 и 5 - 81 чело-

век. 

Качество обученности по четвертям  

классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 четверть 65% 68% 55% 57% 50% 19% 53% 33%   

2 четверть 58% 68% 59% 35% 56% 43% 53% 33% 13% 43% 

3 четверть 62% 68% 54% 39% 38% 46% 32% 50%   



4 четверть 52% 57% 59% 30% 31% 19% 26% 33% 13% 42% 

 

 

Колебания качества знаний во 4,7,9 классах. 

Отрицательная динамика: 2, 3, 5, 6,8 классы 

Проблемы: 

снижение качества знаний в 5 классе на 22%; 

снижение качества знаний по гимназии на 3%; 

Качество обученности по уровням образования 

 

Начальная  Основная Средняя  

54% 55% 40% 

 

 

Самое низкое качество в средней школе. 

Качество обученности по годам обучения 

Учебный 

год 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество 

знаний 

57% 49% 61% 67% 62% 56% 53% 

 

 

Вывод: в 2016-2017 учебном году отмечено снижение качества знаний на 3%.  
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Задача: стабилизация и повышение качества образования в 2017-2018 учебном го-

ду. 

Результаты ГИА 

педагоги, ученики и родители были ознакомлены с нормативно-правовыми доку-

ментами по организации и проведению ГИА, инструкциями и др. информационными ма-

териалами; 

разработаны план-график подготовки школы к ЕГЭ и ОГЭ; 

составлен план работы с учащимися, не справившимися с пробными экзаменами, 

график дополнительных занятий по предметам, организованы спецкурсы и дополнитель-

ные занятия; проанализированы результаты пробных работ и приняты меры по исправле-

нию ошибок. 

заключен договор с московским институтом открытого образования «СтатГрад», 

который присылал диагностические и тренировочные работы для проведения пробных 

работ; 

сформирована база данных по учащимся (для ФИС и РИС); 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА; 

организована работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ; 

обсуждение вопросов подготовки к ЕГЭ на совещаниях при директоре и педагоги-

ческих советах гимназии; 

учителя – предметники принимали участие в работе районных и городских семина-

ров. 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ГИА: консультационная 

и диагностическая работа с учащимися 9 и 11 класса (выявление интеллектуальных спо-

собностей, уровня тревожности, типа темперамента, уровня самооценки и т.д.); 

осуществлялся внутришкольный контроль за подготовкой к ГИА (проверялась ра-

бота с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие информационных 

уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях). 

Задачу подготовки учащихся к ГИА в этом учебном году можно считать решенной 

успешно (по результатам ГИА за 2016-2017г.) 

Сводная таблица по ГИА 

Предмет Средняя оценка 

Русский язык 3,9 

Математика 4,7 

Английский язык 5 

Обществознание 4.4 

Физика 5 

Химия 5 

биология 4,4 

история 3 

Средняя оценка 4,4 

 



 

Вывод: 

средний уровень результатов ГИА по предметам: русский язык, история. 

повышенный уровень по предметам: по предметам: математика, химия, физика, 

английский язык, биология, обществознание. 

Динамика за три года 

 2015 2016 2017 

Русский язык 4,1 3,9 3,9 

Математика 4,1 4,1 4,7 

Английский язык - 5 5 

Обществознание - 4 4.4 

Физика - 3,8 5 

Химия 4,0 3,7 5 

Биология - - 4,4 

история - - 3 

информатика - 4,5 - 

Средний балл 4 4,1 4,4 
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вывод: отмечена положительная динамика в результатах ОГЭ за три года 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11 класса: 

 

Средний балл по предметам 

 

Предмет Средний балл 

Математика база 4,9 

Русский язык 77,9 

Математика профиль 55,1 

Литература 100 

Английский язык 82 

Обществознание 57,5 

Физика 56,4 

Средний балл 71,5 

Вывод: 

Самый высокий балл по литературе (100), учитель Изосимова Г.А. 

Динамика сдачи учащимися ЕГЭ за 3 года 

Предметы 2015 2016 2017 Высший 

балл 2017 по 

гимназии 

Русский язык  71 79 77,9 91 

Математика (профиль) 37 33,7 55,1 72 

Химия  - 54 - - 

Литература  - 89 100 100 

Физика  89 51 56,4 56,4 

Биология  - 66 - - 

История  - 52 - - 

Обществознание  55,8 53 57,5 64 

Английский язык   64,5 82 82 

Информатика - 51 - - 

Математика (база) 4,33 4,1 4,9 5 

график 

4 
4,1 

4,4 

3,5 

4 

4,5 

Средний балл 



 

Выводы: 

Повышенный уровень по предметам: русский язык, литература, учитель Изосимова 

Г.А., английский язык, учитель Зотова Н.Н. 

Базовый уровень по предметам: математика, учитель Герасимова В.Ф. физика, учи-

тель Ашина А.В.; обществознание, учитель Кобозева О.А.; английский язык, учитель Зо-

това Н.Н.; информатика, учитель Елизарова Н.Е. 

Критический уровень не выявлен. 

2.2. Введение ФГОС ООО (в 6 классе), разработка мониторинга мета-

предметных и предметных результатов обучающихся 6 класса 

Введение в действие новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов изменило подход в учебном и воспитательном процессе школьников. Современ-

ный учебный процесс направлен не только на достижение результатов в области предмет-

ных знаний, а еще на личностный рост ребенка, умение адекватно анализировать и оцени-

вать ситуацию, стремление к самообразованию. Стандарт, разработанный в русле систем-

но-деятельностного подхода, предусматривает соотношение теоретической и практиче-

ской долей в пользу именно практической составляющей, без ущерба для фундаменталь-

ного знания. 

Способность учиться поддерживается формированием универсальных учебных 

действий, которое подразумевает создание мотивации, определение и постановка целей, 

поиск эффективных методов их достижения. Для православной гимназии важно, чтобы 

формирование в детском сознании ценностных ориентиров проходило с учетом духовно-

нравственных потребностей личности, семьи, государства и базировалось на отечествен-

ных культурно-исторических традициях.  

Задача введения ФГОС НОО осуществлялась через: 

 координацию деятельности администрации школы, педагогического совета, работу 

психолога; 

 изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического по-

тенциала образовательного учреждения: осуществление подбора и расстановки кад-

ров; прохождение курсовой переподготовки кадров; совершенствование материально-

технической базы с целью создания развивающей среды в начальном звене; 

 разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС НОО и ООО на 2016-2017 учебный год; 
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 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

 изучение нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней, регла-

ментирующих деятельность по апробации условий внедрения ФГОС; 

 осуществление внеурочной деятельности обучающихся; 

 проведение мониторинга кадрового обеспечения ФГОС;  

 проведение мониторинга метапредметных и предметных результатов обучающихся по 

ФГОС; 

 проведение работы по укреплению здоровья детей, развития их физического, нравст-

венного и интеллектуального потенциала; 

 осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образова-

ния как механизма обеспечения полноты и цельности образования; 

 усиление материально-технического оснащения образовательного процесса (библио-

течный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные 

средства, цифровые образовательные ресурсы); 

 создание информационно-методических ресурсов (портфолио, диагностические про-

токолы, результаты мониторинга обученности учащихся); 

 проведение поэтапного образовательного мониторинга учащихся 1-6 классов, анализ 

результатов и оказание помощи детям посредством индивидуальных консультаций и 

групповых занятий; 

 анкетирование педагогов по выявлению профессиональных затруднений в период пе-

рехода на ФГОС, обсуждение наиболее сложных вопросов на педагогических советах; 

 посещение уроков в 1-6 классах в течение года заместителем директора по УВР с це-

лью наблюдения за совместной деятельностью учителя и обучающихся, формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся, развитию навыков самооценки и 

взаимооценки. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного 

обеспечения реализации программ НОО и ООО. Учителями накапливаются и сохраняют-

ся материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические протоколы, 

отслеживается мониторинг обученности учащихся), Для успешной учебной деятельности 

учащихся школа оснащена печатными и электронными носителями учебной (образова-

тельной) информации, мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми обра-

зовательными ресурсами. С первых дней педагогами школы ведется образовательный мо-

ниторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного мате-

риала является поэтапность: 

I этап - стартовая диагностика: изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в 1 классе; готовность к обучению в основной школе в 5 классе; 

II этап – промежуточная диагностика: анализ динамики эффективности образова-

тельного процесса в сравнении с результатами входной диагностики 2-3,6 классы; 

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени 4 класс. 

В гимназии подготовлен диагностический инструментарий в условиях перехода на 

ФГОС. В проведении диагностики приняли участие 100% учащихся 1-6 классов. 

По итогам родителям обучающихся даны рекомендации: по оказанию детям психо-

лого-педагогической, логопедической помощи; индивидуальные консультации; групповые 

занятия. 

Проведено анкетирование педагогов по выявлению профессиональных затрудне-

ний в период перехода на ФГОС. Наиболее сложные и спорные вопросы выносились на 

обсуждение, например: «Формирование универсальных учебных действий». На основании 



плана внутришкольного контроля в течение года заместителем директора по УВР посеща-

лись уроки в 1-6 классах с целью наблюдения за совместной деятельностью учителя и 

обучающихся, формирования универсальных учебных действий у обучающихся, разви-

тию навыков самооценки и взаимооценки. 

В мае учащиеся 1-3,6 классов писали комплексные работы автозаводского района; 

учащиеся 4,5 класса – всероссийские проверочные работы. Справились 100% детей. Уро-

вень овладения ключевыми умениями учащимися 1-6 соответствует базовому и повышен-

ному уровням, но присутствуют дети, у которых некоторые предметные умения развиты 

на критическом уровне. 

Результаты итоговых работ позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-

оценочную систему школы заданий УУД позволяет: развивать творческую самостоятель-

ность обучающихся; 

- создавать благоприятные условия для развития деятельной активности детей; 

Но, вместе с этим, отмечено снижение предметных и метапредметных результатов 

обучающихся при переходе из начальной школы в среднюю. 

Таким образом, анализ результатов итоговых работ и проведенного мониторинга 

позволяет сделать вывод, что работа над решением задачи введения ФГОС ООО позво-

лила: 

 развивать творческую самостоятельность обучающихся; 

 создавать благоприятные условия для развития деятельной активности уча-

щихся; 

Но, вместе с тем, выявлена проблема: снижение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся при переходе из начальной школы в среднюю. 

В связи с этим, на 2017-2018 учебный год должны быть поставлена задачи: 

Обеспечение целевого и содержательного единства учебной деятельности при пе-

реходе обучающихся из начальной школы в основную школу.  

Введение ФГОС ООО (в 7 классе), разработка мониторинга метапредметных и 

предметных результатов обучающихся 7 класса  

2.3. Реализации задач Стандарта православного компонента образования 

посредством внедрения в учебный план предметов латинский язык в 6 

классе и греческий язык в 8 классе. 

В 2016-2017 учебном году в учебный план гимназии были ведены предметы право-

славного компонента образования: 6 класс – латинский язык в объеме 34 часов, 8класс – 

греческий язык в объеме 34 часов; разработаны контрольно-измерительные материалы по 

предметам православного компонента; выработаны критерии оценки знаний по предме-

там. Во внеурочную деятельность введено объединение «православная литература». Обу-

чающиеся в течение учебного года принимали участие в творческих конкурсах и олим-

пиадах православной направленности. Таким образом, задачу по реализации Стандарта 

православного компонента в рамках 2016-2017 учебного года может считаться выполнен-

ной. 



2.4. В рамках задачи формирования деятельной позиции всех субъектов 

образовательного процесса, основанной на христианской ответственно-

сти за себя и ближнего  

проводилась планомерная работа в соответствии с целью воспитательной работы 

гимназии: формирование личности выпускника, ядро которой составляет позиция право-

славного христианина и ответственного гражданина. 

Православный христианин – это человек, верующий в Бога, свято хранящий тради-

ции русской православной церкви, милосердный, сострадательный, жертвенный, любя-

щий ближних. 

Ответственный гражданин – это человек, любящий свою Родину, знающий ее ис-

торию, язык, культуру и духовные традиции, осознающий и принимающий ценности 

нравственной жизни, осознающий ценность творческого труда, деятельно участвующий в 

жизни общества; уважающий закон, честный, умеющий делать выбор на основе нравст-

венных ценностей, с развитым чувством долга; уважающий других людей; заботящийся о 

близких; умеющий вести конструктивный диалог, обретать взаимопонимание, сотрудни-

чать для достижения общих результатов; поддерживающий и сохраняющий свое здоровье. 

Решение задач воспитательной работы гимназии:  

 

№ задачи воспитательной ра-

боты гимназии:  

 

Выполнение поставленных задач воспитатель-

ной работы гимназии:  

1. Совершенствование воспита-

тельной работы и достижение 

уровня системного воспитания 

в виде воспитательной систе-

мы  

ЧОУ РО « НЕРПЦ(МП)» 

«Гнилицкой православной 

гимназии» 

 

находится на стадии выполнения , т.к план меро-

приятий гимназии составляется и реализуется в со-

ответствие с системой воспитательной работы пра-

вославной гимназии « Православный христианин. 

Ответственный гражданин» . 

2. Создание целостного образо-

вательного пространства для 

развития личности учащегося, 

включающего урочную, вне-

урочную и внеклассную дея-

тельность, учитывающего 

церковную православную тра-

дицию и условия социализа-

ции учащихся в светском об-

ществе. 

-в гимназии функционируют 16 объединения до-

полнительного образования, из них 6- направлены 

на изучения наследия Православной Церкви. 

-Проведение православных праздников: Пасха, Ро-

ждество, в честь св. Сергия Радонежского, святите-

ля Николая, Жен Мироносиц. 

-Участие в воскресных богослужениях ( и других 

праздничных службах) . 

-Традиционными являются паломнические поездки 

по святым местам. В этом году- поездки по мар-

шрутам: 

Нижний Новгород –Б. Болдино 

Нижний Новгород –Дивеево 

Нижний Новгород –Ворсма 

Нижний Новгород –Городец 

5. Нижний Новгород-Гороховец 

6. Нижний Новгород – оз. Светлояр 

7. Нижегородские монастыри 

-Участие в творческих конкурсах и олимпиадах 



( см.п.№6) 

3. Формирование деятельной по-

зиции всех субъектов образо-

вательного процесса, основан-

ной на христианской ответст-

венности за себя и ближнего 

Благотворительные концерты для ветеранов труда 

из Дома Ветеранов труда Автозаводского района. 

4. Оказание содействия стяжа-

нию духа сотрудничества и 

единомыслия в пространстве 

«Гимназия – Семья – Цер-

ковь».  

 

- Ежемесячная «детская литургия» ,на которой при-

сутствуют многие родители учащихся; 

- Родители – непременные участники всех обще-

гимназических мероприятий ; 

-Администрация гимназии плодотворно сотрудни-

чает с родительским комитетом и принимает реше-

ния с учетом мнения родителей. 

-Общешкольные родительские собрания; 

 

Задача гимназии- «Формирование деятельной позиции всех субъектов образова-

тельного процесса, основанной на христианской ответственности за себя и ближнего по-

средством реализации технологии КТД », поставленная на 2016-17 у. г выполнена . 

В течение учебного года проведены общегимназические воспитательные меро-

приятия: 

 

Время проведе-

ния 

участники Название мероприятия 

сентябрь 2016 1-11 класс 

7-8 классы 

9-11 классы 

5-7 классы 

 

4 класс 

Праздник «День знаний»  

Паломническая поездка по маршруту: 

Нижний Новгород –Б. Болдино 

Нижний Новгород –Дивеево 

Нижний Новгород –Ворсма 

 

4. Нижегородские монастыри 

 

октябрь 2016 1-11 класс Праздник «День учителя» 

ноябрь 2016 Сборные команды всех 

гимназий Митрополии  

Епархиальный фестиваль « Мининский при-

зыв» 

январь 2017 1-11 класс Праздник Рождества Христова ( Концерт и 

спектакль «Дети против волшебников.») 

 

Апрель 2017 1-11 класс Пасхальный праздник( Концерт и спектакль 

«Владимирская») 

Май 2017 1-11 класс Праздник , посвященный Святителю Николаю 

и именины гимназии 

2.Последний звонок 

Май 2017  

1,3 классы 

2,6 классы 

4 класс 

Паломнические поездки по маршруам: 

Нижний Новгород –Городец 

Нижний Новгород-Гороховец 

Нижний Новгород – оз. Светлояр 

 

Июнь 2017 Педагогический коллектив и 

представители родительской 

общественности, выпускни-

Выпускные вечера в 9 и 11 классах 



ки 9-ого и 11-ого классов 

Согласно датам 

Православного 

Церковного ка-

лендаря  

1-11 класс Участие в Праздничной Службе 

Регулярно-по 

воскресеньям  

1-11 класс Участие в Божественной Литургии 

Регулярно-

ежедневно 

1-11 класс Утренняя молитва 

Регулярно-перед 

и- после каждого 

урока 

1-11 класс Молитва 

 

Есть все предпосылки полагать, что в результате реализации задач , поставленных 

в системе воспитательной работы православной гимназии « Православный христианин. 

Ответственный гражданин» будет достигнут ожидаемый результат: сформирована лич-

ность выпускника гимназии- нравственный, творческий гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального на-

рода Российской Федерации, с христианским мировоззрением, твердым убеждением и ве-

рой в Бога, живущий по заповедям Божиим и находящийся в лоне Русской Православной 

Церкви. 

Результативность участия учащихся гимназии в конкурсах и соревнованиях 

за 2016-2017 у.г. 

Сравнение результатов участия обучающихся в смотрах, конкурсах, соревно-

ваниях. За период 2010-2017 годы. 

Уч. год  участники    

 Муниципальный Областной Всероссийский Международный 

2010\11 30 40 5 5 

2011\12 31 12 - 23 

2012\13 24 29 2 10 

2013\14 40 30 16 1 

2014\15 45 45 5 1 

2015\16 26 46 8 1 

2016\17 83 75 27 - 

Всего участников в 2016-17 у.г.-184 чел. 

 

Уч.год  призовые места  

 Муниципальный Областной Всероссийский Международный 

2010\11 12 7 0 1 

2011\12 7 2 - 1 

2012\13 8 13 2 1 

2013\14 21 14 

 

- - 

2014\15 23 24 1 1 



2015\16 12 23 1 1 

2016\17 20 25 6 - 

 

Выводы по результатам участия обучающихся в смотрах, конкурсах, соревно-

ваниях. За период 2016-2017 годы: 

Увеличилось количество участвующих в конкурсах( с 81 до 184 ) , особенно-

муниципального и областного уровня.( на 38 и 30 человек соответственно в сравнении с 

максимальным показателем в 2014-15 у.г.)-показатели результативности в конкурсах 

областного уровня– лучшие за период 2010-2017 годов. 

 Особенно показательна результативность участия в конкурсах всероссийско-

го уровня. 

Статистика правонарушений и преступлений. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На учете в гимназии 2 - 2 

На учете в ИДН - - - 

Преступления - - - 

Правонарушения - - - 

 

Выводы: 

2 учащихся , поставлены на внутришкольный контроль. 

Отсутствие учащихся на учете ИДН и КДН. 

Деятельность детского самоуправления. 

Структура детского самоуправления. 

 

Направления работы. 

Комиссия  

по милосердию 

 

Комиссия  

по учебе 

 

Комиссия  

по труду 

Комиссия  

по культуре 

 

Комиссия  

по спорту 

 

Пресс-центр 

 

 

 

Совет 

гимназистов 



Нравственно-правовое 

Патриотическое 

Эстетическое 

Экологическое 

5.Спортивно-оздоровительное 

Трудовое. 

Участие в мероприятиях детской организации.  

Детская организация принимала участие во всех мероприятиях , проводимых в 

гимназии: 

Проблемы:  

-Большая учебная загруженность учеников старших классов. 

Рекомендации : 

- Больше использовать в работе детского объединения метод КТД – наиболее эф-

фективного метода формирования детского коллектива. Примеры успешных КТД гимна-

зии за прошедший у.г. : День учителя , Спектакль к Рождеству Христову; 

- Проводить регулярно совместные мероприятия детей с родителями; 

-Активнее привлекать учащихся 5-8 классов для участия в подготовке к общегим-

назическим мероприятиям. 

  



Анализ психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и вос-

питания 

Психолого-педагогическая служба обеспечивает социально-психологическое про-

ектирование, мониторинг и экспертизу условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и подростков, охрану психологического здоровья всех участ-

ников образовательного процесса; оказывает психологическую помощь и поддержку всем 

участникам образовательного процесса. 

Основными формами работы психолого-педагогической службы являются: психо-

логические консультации, развивающие занятия, диагностические исследования, выступ-

ления на психолого-педагогические темы, семинары, тренинги. 

Обязательные ежегодные мониторинговые исследования включают в себя: 

изучение детского коллектива (межличностные отношения, психологический кли-

мат, привлекательность классных коллективов), изучение познавательного потенциала 

учащихся (мотивация учащихся).  

Основным требованием к диагностическому инструментарию является целена-

правленное выявление двух основных моментов: 1) достижение цели (педагогического 

результата), на которую направлена реализация программы (православный христианин и 

ответственный гражданин) с учётом комфортности и психологического благополучия ка-

ждого субъекта воспитательной работы, особенно личностного благополучия обучающих-

ся; 2)достижение личностных результатов обучающихся. 

Выводы: 

 Анализ выявил некоторые недостатки:  

 наличие обучающихся по ФГОС с низким уровнем личностных и коммуника-

тивных УУД 

 наличие детей со сниженным уровнем мотивации. 

 наличие изолированных детей в 3,4,5, 6, 7, 8, 9 классах.  

Рекомендовано: 

 Психологу провести индивидуальную работу с обучающимися с критическим 

уровнем развития личностных УУД, организовать развивающие групповые за-

нятия с участием детей с критическим уровнем развития коммуникативных 

УУД; 

 Классным руководителям 3,4,5, 6, 7, 8, 9 классов помочь изолированным детям 

в установлении отношений с одноклассниками, уделять больше внимания дан-

ным детям;  

 Классным руководителям 3,4,5, 6, 7, 8, 9 классов создавать ситуации, требую-

щие проявления групповой сплоченности; 

 Психологу провести дальнейший мониторинг психологического климата класс-

ного коллектива и уровня привлекательности классных коллективов для школь-

ников. 

 Провести дополнительную диагностику детей с выявленной сниженной моти-

вацией; 

 Разработать мероприятия, направленные на повышение познавательного инте-

реса учащихся; целевую программу по развитию интеллектуальных способно-

стей школьников; 

 Классным руководителям и завучу по УВР провести индивидуальные беседы с 

родителями учащихся со сниженным уровнем мотивации, разработать систему 

мер по оказанию помощи школьникам. 



2.5.Работа дополнительного образования детей ЧОУ РО « НЕРПЦ(МП)» 

«Гнилицкая православная гимназия» за 2016-2017 г. 

ЧОУ РО « НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» организует и осуще-

ствляет дополнительное образование детей на основании модифицированных образова-

тельных программ по следующим направленностям:  

1.Социально-педагогическая 

2.Физкультурно-спортивная 

3.Естественно-научная 

4.Туристко - краеведческая 

5.Техническая 

6.Художественная 

2.Занятость учащихся гимназии в системе дополнительного образования -100%. 

3.Количество мест для учащихся , желающих заниматься в кружках и секциях гим-

назии неуклонно растет (288-в 2010-11 уч. г. 312 - в 2011-12 уч. г., 340 - в 2012-13 уч. г. , 

394 - в 2013-14 уч. г.,600- в 2014-15 уч. г, 649- в 2015-16 уч. г, 650- в 2016-17 уч. г, ) 

Наибольшее количество детей занято в кружках художественной и социально – пе-

дагогической направленности . Всего в 2016-2017 учебном году в гимназии функциониро-

вали 16 объединений доп. образования детей. 

7. 

Направлен-

ность 

Название кружка Количество чело-

век 

1.Социально-

педагогическая 

1.Основы православной ве-

ры 

97 

   

399 чел.   

   

 2.Церковно-славянский 

язык 

97 

   

   

   

 3 «Секреты русского язы-

ка» 

31 

   

 4.«Навстречу друг другу» 97 

 5 « Православная литерату-

ра» 

77 

2.Физкультурн

о-спортивная 

Волейбол  6 

23 чел.   

   

 Дружина им.Святого Федо-

ра Ушакова 

17 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы о работе дополнительного образования детей в гимназии за 2016-2017 г.: 

1.Увеличилось количество мест , для учащихся , желающих заниматься в кружках и 

секциях гимназии (по сравнению с прошлым у/г прирост – 7 человек). Увеличение про-

изошло в кружках следующих направленностей: естественнонаучной, социально-

педагогической. 

2.Самыми посещаемыми кружками (исключая кружки Православного компонента) 

являются: .«Навстречу друг другу» (97 человека). (, «Секреты русского языка» »( 31 чело-

век), Дружина им.Святого Федора Ушакова»( 17человек), 

Возросла потребность обучающихся и их родителей в кружках Физкультурно-

спортивной направленности.  

Задача расширения системы дополнительного образования детей за счет открытия 

на базе гимназии филиала детской музыкальной школы № 15 выполнена. 

Рекомендации :  

Расширить систему доп. образования за счет введения спортивной секции « Легкая 

атлетика» для учащихся начальной школы. 

3.Естественно-

научная 

- 41 чел. 

1.Занимательная логика 12 

 2 Логические основы мате-

матики 

15 

 3. Законы статики в нашей 

жизни 

4 

 4.Химия в задачах 5 

 5.Знаешь ли ты химию? 5 

4.Туристко -

краеведческая-

7чел. 

 

Православный гид 7 

 

5.Научно-

техническая 

7чел. 

Умелые руки 7 

 

6. 

Художествен-

ная-173 чел. 

1Вокальная группа 

« Мелодия» 

16 

 2.Церковное пение 157 

6 направленно-

стей 

16 

кружков 

650 чел. 



 

2.6. В рамках задачи увеличение контингента обучающихся 

в гимназии ведется целенаправленная работа по увеличению контингента обучаю-

щихся гимназии и доведение численности контингента обучающихся до проектной мощ-

ности гимназии (220 обучающихся). 

В качестве первостепенных направлений были выбраны следующие: 

Определение тенденций движения обучающихся и причины их выбытия 

Организация работы по информированию родителей (законных представителей) о 

формах и результативности обучения в Гнилицкой православной гимназии 

Формирование положительного имиджа гимназии 

Создание ситуации успеха на уроках различных предметных областей, раскрытие 

потенциала обучающихся 

Определение тенденций движения обучающихся и причины их выбытия  

С 2012 г. по 2016 г. контингент обучающихся вырос с 139 до 203.  

Рост контингента обучающихся достигается за счет увеличения наполняемости 

классов начальной школы. Также ведется работа по сохранению контингента в гимназии. 

Средний процент выбытия по гимназии составляет не более 3 % от общего количества 

обучающихся. Основная причина выбытия – смена места жительства обучающихся. 

Организация работы по информированию родителей о формах и резул ь-

тативности обучения в Гнилицкой православной гимназии.  

В течение последних двух лет проводится День открытых дверей. Данное меро-

приятие стало традиционным в гимназии. 

Создан школьный информационный сайт  

Открыта информационная страничка на сайте Нижегородской епархии 

Развивается сотрудничество с СМИ «Автозаводец», «Ведомости Нижегородской 

митрополии», «Радио «Образ»» 

Формирование положительного имиджа гимназии  

Публикации о деятельности и достижениях гимназии, участие гимназистов в бла-

готворительных мероприятиях для ветеранов Великой Отечественной Войны, для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, помогают созданию положительного имиджа 

гимназии, что, в свою очередь, должно привлечь внимание более широкого круга родите-

лей. 

Создание ситуации успеха на уроках различных предметных областей, 

раскрытие потенциала обучающихся.  

Выполнению этой задачи способствует работа по созданию спокойного и друже-

любного климата в стенах гимназии, ситуации сотрудничества на уроках и внеурочных 

занятиях. В результате дети охотно остаются в гимназии, чувствуя себя нужными и за-

щищенными. 

Исходя из вышесказанного, задача увеличения контингента обучающихся на дан-

ном этапе выполнена. 

Необходимо продолжить работу по увеличению контингента обучающихся не 

только за счет роста контингента обучающихся в начальной школе, но и путем привлече-



ния обучающихся в 4, 7 классы, продолжить расширять информационное поле гимназии, 

информировать родителей (законных представителей). 

В ходе работы над выполнением задачи были выявлены проблемы:  

недостаточное увеличение контингента обучающихся за счет привлечения в 3-6 

классы; 

недостаточное информирование родителей (законных представителей) о возмож-

ности занятости обучающихся во внеучебное время (например, открытие на базе гимназии 

филиала детской музыкальной школы № 15), о результативности работы гимназии с обу-

чающимися. 

В связи с этим, поставлены следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

увеличение контингента обучающихся за счет набора в 1 класс 25 и более обучаю-

щихся, за счет добора обучающихся в 4,7 классы; 

расширение информационного поля гимназии для более полного информирования 

родителей (законных представителей) о всех сторонах гимназической жизни. 

Общий вывод: 

Цель учебно-воспитательной работы гимназии, поставленная на 2016-2017 учебный 

год выполнена. В результате анализа выполнения задач образовательной деятельно-

сти были выявлены проблемы, на основании которых сформулированы задачи, вы-

полнение которых планируется на 2017-2018 учебный год 

РАЗДЕЛ 3 Условия осуществления образовательной дея-

тельности  

3.1. Кадровое обеспечение  

Состав руководства гимназии: 

директор Гимназии: Елена Олеговна Беленкова;  

заместитель директора по УВР: Елена Юрьевна Ладошкина; 

заместитель директора по ВР: Александр Владимирович Илюхин. 

В гимназии сформирован профессиональный коллектив из 29 педагогов, среди ко-

торых 

- 1 заслуженный учитель РФ,  

- 5 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 13 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию,  

- 83% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

3.2.. Материально-техническое обеспечение 

Гимназия располагается в новом трёхэтажном здании общей площадью 2 336 с, в 

том числе площадь учебных помещений -851 кв. м. Имеется актовый зал, медицинский 

кабинет, учительская, компьютерный класс, библиотека с читальным залом, трапезная, 

пищеблок. Одинадцать классов оснащены мультимедийным оборудованием. Имеются 

оборудованные предметные кабинеты географии и биологии, математики, литературы, 

английского языка, православной культуры, физики и химии. Занятия по физической 

культуре проводятся в оснащённом спортивном зале гимназии и на свежем воздухе.  



Благодаря неустанным заботам Учредителя в гимназии появился большой специа-

лизированный автобус.  

В распоряжении учащих и учащихся библиотечный фонд гимназии. Он содержит 

старинные богослужебные книги, летописные источники, святоотеческие творения, труды 

выдающихся русских религиозных философов, исторические, литературоведческие, ис-

точниковедческие, книговедческие, искусствоведческие издания, художественные альбо-

мы, буклеты. 

В составе библиотечного фонда — литература различных типов (справочная, учеб-

ная, научная, научно-популярная, художественная, аудиовизуальная), которая предостав-

ляется во временное пользование учащим, и учащимся Гимназии.  

С помощью фонда решаются задачи:  

 повышения эффективности информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса в Гимназии, 

 обеспечения учебного процесса наглядно-иллюстративной базой,  

 обеспечения необходимой источниковедческой базой гуманитарной учебно-

исследовательской деятельности учащих и учащихся, 

 развития культурного уровня учащих и учащихся, 

 развития самообразования учащих и учащихся. 

3.3 Здоровье школьников.  

Медицинское обслуживание гимназистов осуществляется по договору с МЛПУ 

«Городская клиническая больница №40». Кроме того, согласно штатному расписанию 

гимназии выделена ставка медицинской сестры. В здании гимназии находится оборудо-

ванный медицинский кабинет.  

Диспансеризация проводится в соответсвии с положением «О профилактических 

осмотрах детей, посещающих общеобразовательные учреждения» согласно приказу МЗ 

РФ № 186/272 специалистам городской клинической больницы №40.  

Ежегодно осматриваются дети декретированных возрастов узкими специалистами 

в соответствии с графиком, утвержденным главным врачом поликлиники и согласован-

ным с директором гимназии. Все данные профилактических осмотров вносятся в форму 

026у.  

Медицинскому осмотру предшествуют: анкетирование, клинический минимум, ан-

тропометрия, тонометрия, определение соответствия биологического возраста паспортно-

му. В заключение на основании всех данных составляется комплексная оценка состояния 

здоровья ребенка. 

Все оставшиеся учащиеся (недекретированных возрастов) осматриваются ежегодно 

медицинской сестрой гимназии, осмотр заключается: в телесном осмотре, антропометри-

ческом измерении, опросе о состоянии здоровья, о занятиях физкультурой и спортом, о 

посещении кружков. На основании проведенного осмотра составляется комплексная 

оценка состояния здоровья, физического, определяется физкультурная группа учащегося.  

Перед поступлением в 1-й класс все дети (100%) осматриваются узкими специали-

стами. Особое место в профилактике острой заболеваемости занимает санитарно – про-

светительная работа с детьми и их родителями по организации здорового образа жизни и 

формированию гигиенических и поведенческих навыков, которые оказывают выраженное 

влияние на здоровье ребенка. 

В целях повышения физической активности гимназистов и укрепления их здоровья 

в учебный план гимназии введён 3-й час физкультуры.  



3.4.Организация питания 

В здании Гимназии имеется оснащенный пищеблок для приготовления горячего 

питания и трапезная. Ежедневно дети получают двух разовое питание (завтрак, обед). 

Пищу готовят квалифицированные повара согласно разрабатываемых на каждый день ме-

ню с учетом всех норм питания и согласованным с органами Роспотребнадзора. 

3.5.Обеспечение безопасности 

В Гимназии установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация. В те-

чении учебного года несколько раз были проведены учебные тревоги по отработке дейст-

вий по эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации. Учащиеся и работники Гим-

назии действуют быстро и слаженно, покидая здание менее чем за 2 минуты. Регулярно 

инспектируется наличие необходимого количества средств пожаротушения и его исправ-

ность. Проводятся инструктажи по противопожарной безопасности, практические занятия 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Гимназия оснащена всеми необходимыми средствами противопожарной безопас-

ности и индивидуальными средствами пожаротушения. Рядом со зданием находится гид-

рант, администрация следит за его исправным состоянием и доступностью его для ис-

пользования пожарными расчетами. Персонал обучен поведению в случае объявления 

пожарной тревоги и обращению с первичными средствами пожаротушения.  

Заключён трёхсторонний договор с государственным учреждением Управление 

вневедомственной охраны МВД РФ и федеральным государственным предприятием «Ох-

рана» МВД РФ. Имеется кнопка тревожной сигнализации, которая выведена на пульт ох-

ранного предприятия.  

Имеется в наличии нормативно-правовая документация: инструкции и журналы по 

технике безопасности, приказы, распоряжения по Гимназии.  

Система безопасности школы функционирует исправно, находится под постоян-

ным контролем со стороны органов госпожнадзора, УВД и ответственных 

3.6.Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии.  

В основном финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии осу-

ществляет её учредитель – Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Мос-

ковский Патриархат). Кроме того, гимназия получает бюджетное финансирование на реа-

лизацию основных общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

стандартом общего образования за счет средств субвенции из областного бюджета.  

Бюджетное финансирование в 2016 году осуществлялось на основании соглашения 

о предоставлении из бюджета г.Н.Новгорода субсидий частным образовательным органи-

зациям от11 января 2016 года. Общее финансирование гимназии за счет средств субвен-

ции из областного бюджета составило 7 469 600 рублей. Из них на заработную плату пе-

дагогов было потрачено - 6 099 918 рублей, на начисления на выплаты по оплате труда – 

1 232 182 рублей, на увеличение стоимости материальных запасов – 137 500 рублей.  

  



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» 

по результатам самообследования за 2016-2017 уч год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 203 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

97 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

91 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

96/54,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике: 

алгебра 

геометрия 

 

 

4,7 

4,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

базовый уровень 

 

профильный уровень 

 

 

 

4,9 

55,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

0/0 



по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

3/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

176/86,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

134/66% 

1.19.1 Регионального уровня 19/9,3% 

1.19.2 Федерального уровня 9/4,4% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

15/7% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

24/82,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

24/82,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

5/17,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/17,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18/62,1% 

1.29.1 Высшая 5/17,2% 

1.29.2 Первая 13/44,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5/17,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/17,1% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

4/13,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

6/20,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

32/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

29/90% 

2. Инфраструктура:  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

0,27 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

20,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

203/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

4,2 

 


