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     Уважаемые участники 

образовательной 

деятельности: родители, 

педагоги, обучающиеся! 

     Предлагаем Вашему 

вниманию Публичный доклад 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери», в котором представлены 

результаты деятельности гимназии за 2019/2020 

учебный год. 

     Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и 

согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования гимназии, 

планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, частное, 

негосударственное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 20.02.2016 г., 

серия 86ЛО1, №0001794, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры на уровни образования:  

начальное, основное, среднее общее образование; дополнительное образование взрослых и 

детей. 

Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 21 июня 2016 г, серия 86АО1, 

№ 0000480, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры на 

уровни образования: начальное, основное, среднее общее образование. 

 Срок действия – до 12 мая 2026 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Гимназия расположена в 16 микрорайоне, г. Нижневартовска. Близость здания гимназии к 

остановкам дает возможность привлечения обучающихся из разных микрорайонов города 

Нижневартовска. Удобное расположение гимназии позволяет широко использовать в 

образовательной деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и 

спорта, находящиеся рядом. В шаговой доступности –Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой, физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена», Храм 

Рождества Христова. 

1.4. Филиалы (отделения): гимназия не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: в 2019-2020 учебном году контингент 

обучающихся в гимназии составил 188 человек, что на 3 человека больше, чем в прошлом 

учебном году. По сравнению с предыдущим годом отмечено уменьшение контингента 

обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 188 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, –185 человека; 

– детей – инвалидов - 3 человека; 

– дети с ОВЗ отсутствуют. 

 
 

Начальное Основное Среднее

начало 2019-2020 уч.год 97 84 10

конец 2019-2020 уч.год 94 86 8

97
84

10

94 86

8

Динамика изменения учеников, обучающихся 
по ООП

начало 2019-2020 уч.год конец 2019-2020 уч.год



1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, состоит из 117 человек, из них: 

-  детей нормально развивающихся – 117 человек. 

 

 
 

1.6. Миссия гимназии: «Создание образовательного пространства, способствующего 

формированию у учащихся мировоззрения и целостного устойчивого восприятия системы 

духовных ценностей православия». 

1.6.1. В соответствии с миссией определена цель: «Создание условий для максимального 

раскрытия интеллектуального, творческого и физического потенциала учащегося, 

способного в дальнейшем оценить духовный смысл общественных и культурных 

явлений»,  

1.6.2. Приоритетные направления: 

Гуманитарное и эстетическое направление образования, сочетаясь с государственным 

образовательным стандартом, наиболее полно определяют характер и своеобразие 

обучения в ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери». 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1. Формирование у гимназистов устойчивой системы духовных ценностей православия. 

2. Формирование духовно-нравственной личности. Воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, любви к отечественной культуре, окружающей среде, Родине, семье. 

3. Формирование духовной и физически здоровой личности. Создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

4. Формирование у гимназистов качественного уровня знаний, необходимого для 

современной жизни, формирование высокого уровня православной культуры. Создание 

условий для саморазвития и самореализации обучающихся на основе самооценки 

собственной деятельности. 

5. Подготовка гимназистов к созданию семьи на основе христианского православного 

мировоззрения. 

6. Подготовка обучающихся к продолжению образования, к сознательному выбору 

профессии и своего будущего. 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебно-

воспитательный процесса. 

Художественно -
эстетическое

Физкультурно - спортивная Общеинтеллектуальное

начало 2019-2020 уч.год 42 50 25

конец 2019-2020 уч.год 40 48 23

42
50

25

40
48

23

Динамика изменения учеников, обучающихся 
по ДОП

начало 2019-2020 уч.год конец 2019-2020 уч.год



         В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над 

проблемой «Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития 

и воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличный исполнительный орган: директор гимназии – иерей 

Константин Глухарев 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

Общее собрание 

работников 

Директор гимназии иерей Константин 

Глухарев 

+73466437011 

Педагогический совет Директор гимназии иерей Константин 

Глухарев 

+73466437011 

Секретарь Галина Александровна Гаёва +73466437011 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: родительский 

комитет, ученическое самоуправление. 

1.8. Наличие сайта гимназии: https://nvschool.ru 

1.9. Контактная информация: Директор гимназии иерей Константин Глухарев, телефон: 

+73466437011; 

Заместитель директора по учебной работе Шмакова Татьяна Вячеславовна, +73466430703 

Заместитель директора по воспитательной работе Малиновкина Светлана Алексеевна. 

Электронный адрес: gimnaziya_nv@pravmail.ru 

Почтовый адрес:628605, Тюменская область, Ханты – Мансийский Автономный Округ- 

Югра, г. Нижневартовск, ул. дружбы Народов, 12. 

Предлагаемый доклад отражает состояние дел в гимназии и результаты деятельности 

коллектива гимназии за отчетный 2019-2020 учебный год.  

Доклад подготовлен коллективом в составе:  

Иерей Константин Глухарев, директор ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери»;  

Т. В. Шмакова, заместитель директора по учебной работе, методист;  

С.А. Малиновкина, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог;  

Л. В. Навильникова, главный бухгалтер;  

Е. Ю. Крухтанова, заведующая хозяйством;  

Г.А. Гаёва, ведущий специалист по кадрам. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: В 2019-2020 учебном году в 

соответствии с Уставом ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования:  

mailto:gimnaziya_nv@pravmail.ru


Вид 

программ 

Вид 

образования/направленность 

Уровень Название программы Срок 

освоения/ 

лет 

Основная Общее Начальн

ое 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основно

е 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(по БУП - 2004) 

2 

Дополнит

ельные 

Художественно - 

эстетическая 

Церковное пение  

Изобразительное искусство 

Физкультурно- спортивная Настольный теннис  

Рукопашный бой 

 

Общеинтеллектуальное Шахматы  

 

     
2.2. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой, в отчетном периоде гимназия предлагала 5 дополнительных 

общеразвивающих программ трех видов направленности, все на бюджетной основе. 

Реализуемые программы дополнительного образования в ЧОУ «Православная гимназия в 

честь Казанской иконы Божьей Матери» позволяют в полной мере удовлетворить 

творческие, интеллектуальные, спортивные, социальные потребности обучающихся и 

обеспечить:  

- нравственное, интеллектуальное, культурное, психическое и физическое развитие 

обучающихся;  

- воспитание патриота-гражданина;  

- сформированность потребности в здоровом образе жизни;  

- воспитание готовности к жизнетворчеству и созиданию;  



- становление процессов самообразования, самоопределения, самореализации и 

самоактуализации обучающихся.  

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в гимназии осуществляется обучение: 

- английскому языку – со 2-го по 10-й класс. Основное внимание за 2019-2020 учебный год 

уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению 

приемами самостоятельного изучения английского языка и технического перевода. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в гимназии осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. В 2019-2020 учебном году изучение 

родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования. Обучающиеся изучали родной язык в рамках предметных областей: «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» - в начальной школе и «Родной язык и 

родная литература» - в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей в гимназии используются: 

Технология Метод 

- педагогика сотрудничества 

- здоровьесберегающие 

- традиционная 

- ИКТ- технологии 

- уровневой дифференциации 

- межпредметнойинтергации 

- групповые 

- технологии проектного обучения 

- технология проблемного обучения 

- игровые 

- тестовые 

- технология лекционно- семинарской зачетной системы 

 

- словесный 

- наглядный 

- игровой 

- проблемный 

- метод контроля 

- рефлексия 

- практический метод 

- технический 

- исследовательский 

- интерактивный 

  2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

          Система воспитательной работы гимназии включает в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей, обучающихся и 

формированию ключевых компетентностей: 

-воспитательная работа в процессе обучения; 

-внеурочная деятельность и дополнительное образование; 

-внешкольная деятельность. 

         Воспитательная система в гимназии выстраивается с ориентацией на выпускника как 

гражданина-патриота, знающего и чтущего свои духовные корни, образованного человека, 

личность свободную, культурную, способную к саморазвитию. 

        Воспитательная работа в гимназии подчинена следующим задачам: 

1. Формирование у обучающихся внутренней системы ценностей (гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, нравственности) на основе традиционной православной 

духовной культуры России. 



2. Продолжить воспитание у обучающихся жизненной активности, способности к 

самоопределению, саморазвитию. 

Приоритетными направлениями воспитательного процесса гимназии считаются:  

1) духовное воспитание; 

2) нравственное воспитание; 

3) патриотическое воспитание; 

4) семейное воспитание; 

5) физическое развитие.  

Воспитательная система представляет собой совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у гимназистов способности 

целенаправленно содействовать воспитанию благочестия обучающихся. 

 

Русские духовные традиции 

Изучение русских православных духовных традиций – это та основа, фундамент, на 

которой строится вся воспитательная работа. Изучение православных духовных традиций 

реализуется через посещение Богослужений, изучение таких предметов как истоки (1- кл.), 

основы православной веры, латинский язык, клиросное пение….  

Очень важная составляющая воспитательного процесса – это встречи 

священнослужителей с обучающимися и их родителями. Это встречи во время уроков, 

классных часов, во внеурочной деятельности, во время коллективных творческих дел, 

родительских собраний, праздничных мероприятий. 

Школьные праздники – это не только форма учебно-воспитательной работы, но 

самые яркие события в жизни учащихся. Работа над подготовкой к каждому празднику 

занимает, как правило, много времени. В ней принимают участие педагоги, 

священнослужители, обучающиеся и родители. Наши общешкольные праздники 

нацеливают детей и родителей на изучение и погружение в русскую духовную традицию и 

культуру. Это традиционные ежегодные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1 День знаний 

2 День русского воинства, посвященный Блгв. Кн. Александру Невскому и 

Даниилу Московскому 

3 Рождество Пресвятой Богородицы 

4 Воздвижение честнаго и животворящего  Креста Господня 

5 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Покровская ярмарка 

6 Казанской иконы Божией Матери. День народного единства. Посвящение в 

гимназисты. 

7 Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей  Богородицы 

8 Память Святителя Николая- архиепископа Мир Ликийских чудотворца.  

9 Рождество Христово. 

Рождественские утренники. Проведение школьного рождественского спектакля. 

10 Крещение Господне. Иордань 

11 Мероприятия, посвящённые Прощёному воскресенью, Масленице 

12 Дни Великого поста. Чтение Канона Андрея Критского 



13 Великий Четверг. Вербное воскресенье. Пасха Господня. Крестный ход 

14 Пасхальный фестиваль «Пасха Красная» 

15 Родина помнит, Родина знает…  

16 Дни славянской письменности и культуры 

17 Последний звонок.  

18 Выпускной вечер 

 

Гражданско-патриотическое направление 

В рамках празднования Дня Победы, обучающиеся обычно принимают участие в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня:  

-школьный конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»  

-конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим».  

9 мая все обучающиеся гимназии всегда принимают участие в возложении цветов к 

обелиску и акции «Бессмертный полк». 

В 2019-2020 году из-за эпидемии COVID-19, такой возможности не было. Но дети 

гимназии приняли участие в онлайн мероприятиях: «Окна Победы» - охвачено 25 

учащихся, «Свеча памяти» - охвачено – 70 учащихся. Провели классные часы, где дети 

рассказывали о своих предках.  

В 3 четверти к 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован 

просмотр учащимися фильмов «Пятерка отважных», «Девочка ищет отца»; 

- проведен шахматный турнир: «Шахматы – игра военная»-Фролова София заняла 1 место 

среди девочек 5- 10 классов; 

- открытый урок «Снятие Блокады Ленинграда»; 

- Конкурс строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

№ 

п/п 

Название мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

классы/ 

кол-во обуч-

ся 

классы/ 

кол-во обуч-ся 

классы/ 

кол-во обуч-

ся 

1 -День здоровья 1- 11 

классы 

190 

учащихся 

1-11 классы 

190 учащихся 

1-11 классы 

190 

учащихся 

1-11 классы 

2 - Внутри школьные 

соревнования по 

настольному теннису 1-11 

классы 

По 5 человек 

от класса 

1-11 классы 

По 5 человек от 

класса 

1-11 классы 

По 5 человек 

от класса 

1-11 классы 

3 - Смотр строя и песни: 1-4 

классы, 5-11 классы. 

Полностью 

весь класс с 

1-11 

Полностью 

весь класс с 1-

11 

Полностью 

весь класс с 

1-11 

4 - Веселые старты 1-4 

классы 

Самые 

сильные 10 

человек 

1-4 классы 

Самые сильные 

10 человек 

1-4 классы 

Самые 

сильные 10 

человек 

1-4 классы 



5 - Разборка и сборка 

Автомата Калашникова на 

время 2-4 классы, 5-11 

Все классы 

1 девочка 

2 мальчика 

Все классы 

1 девочка 

2 мальчика 

Все классы 

1 девочка 

2 мальчика 

6 - Богатырские игры 5-11 

классы 

По 10 

человек от 

класса 

5-11 классы 

По 10 человек 

от класса 

5-11 классы 

По 10 

человек от 

класса 

5-11 классы 

7 - Участие в городском 

школьном чемпионате 

футбольной лиги 1-4 

классы 

- 8 человек от 

гимназии 

1-4 классы 

8 человек от 

гимназии 

1-4 классы 

8 -Участие в городском 

чемпионате «школьной 

волейбольной лиги» Лайт 

лига, 6 место из 20 команд 

Мужская сборная 

- 8 человек от 

гимназии 

5-11 классы 

8 человек от 

гимназии 

5-11 классы 

9 -Участие в городском 

чемпионате «школьной 

волейбольной лиги» Лайт 

лига, Женская сборная 

- 8 человек от 

гимназии 

5-11 классы 

8 человек от 

гимназии 

5-11 классы 

10 Первенство города по 

настольному теннису 1-11 

классы 

- 6 человек от 

гимназии  

Женская и 

мужская 

команда 

6 человек от 

гимназии  

Женская и 

мужская 

команда 

11 весёлая эстафета для 1-4 

классов 

12 человек от 

класса 

1-4 классы 

12 человек от 

класса 

1-4 классы 

12 человек от 

класса 

1-4 классы 

12 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 1-11 

классы 

3 человека от 

класса 

1-11 классы 

3 человека от 

класса 

1-11 классы 

3 человека от 

класса 

1-11 классы 

13 состязания по мини-

футболу (6-8 классы),  

5 человек от 

класса 

6-8 классы 

5 человек от 

класса 

6-8 классы 

5 человек от 

класса 

6-8 классы 

14 легкоатлетическая 

эстафета  1-4 классы, 5-11 

классы 

5 человек от 

класса 

1-11 классы 

5 человек от 

класса 

1-11 классы 

5 человек от 

класса 

1-11 классы 

 

      На протяжении всего 2019-20 учебного года занятия физической культурой и спортом 

стали неотъемлемой частью жизни учащихся. Помимо учебных занятий физической 

культурой, в гимназии проводились различные спортивные мероприятия, в которых 

обучающиеся принимали активное участие. В учебное время между классами проходят 

соревнования по пионерболу, волейболу, настольному теннису среди учащихся, с 

участием священнослужителей, родителей и учащихся. 

 



2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

       Вся внеурочная деятельность в гимназии была направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями и верой в Бога, способная самостоятельно строить свою 

жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

1. направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

2. направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

3. направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

       Большую роль в достижениях, обучающихся при участии в различных конкурсах 

играет занятость обучающихся через систему дополнительного образования. 

      Внеурочная деятельность является важной частью школьной жизни, это богатейшие 

возможности в плане социализации ребенка. На базе гимназии с начала учебного года 

действуют 9 кружков внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

интересам. Они представлены следующими направлениями: общеинтеллектуальным, 

духовно-нравственным, спортивно-оздоровительным, художественно – эстетическим, 

социальным. В общеинтеллектуальное направление входят следующие кружки: Юным 

умникам и умницам (1-4 классы), Духовно-нравственное направление: Основы 

православной веры (1-4,9 классы), Истоки (1 классы), Латинский язык (5-7классы) и 

Клиросное пение (1-10 классы). Спортивно-оздоровительное направление: Волейбол (5-10 

классы), настольный теннис (2-7 классы). Художественно-эстетическое направление: 

Юный инспектор движения (1-5 классы). Социальное направление: Шахматы (1-10 

классы). Активно ведут свою работу факультативы по подготовке к ОГЭ в 9 классе: 

Теория и практика сочинения-рассуждения, Решение задач повышенной сложности с 

параметрами и модулями. 

Охват данной кружковой работой составляет 100% от общего количества 

обучающихся всех возрастных групп, что на 8% больше, чем в прошлом учебном году, и 

на 12 % больше, чем в позапрошлом году.  Работа руководителей кружков строится 

согласно программам дополнительного образования, отражающих цели и задачи, учебно-

тематического плана. 

Все преподаватели своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, 

учитывают индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. Проводят работу по 

развитию творческих способностей кружковцев. В целом же, судя по отзывам учеников и 

родителей, целенаправленно формируемая совместная внеурочная деятельность дарит 

детям и взрослым ощущение сплоченности, взаимных достижений, радостную 

праздничную атмосферу, которая запоминается надолго. 

             Классные часы - важнейшая часть воспитательного процесса. Это время, когда по-

настоящему в неформальной обстановке можно что-то сотворить, создать, узнать и 



обсудить. Это не урок, но и не пустая трата времени. Это классный праздник, на успех 

которого должен работать каждый. Классные часы проводятся с различными 

воспитательными целями. По мнению некоторых ученых, классный час выполняет 

следующие воспитательные функции: просветительную, ориентирующую, направляющую 

и формирующую. Их формы и технологии могут иметь множество вариантов в 

зависимости от поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и 

школьных условий. Учащиеся любят классные часы в форме интеллектуальных игр, 

конкурсов, викторин. Сложнее, конечно, организовать классный час, который требует от 

всех большой подготовки, работы с обширным дополнительным материалом. В классах 

русской духовной культуры классные часы проводятся регулярно – раз в неделю, а бывает 

и несколько раз в неделю. Классный час – это возможность подготовить учащихся к 

предстоящему праздничному событию, рассказать о его значимости, важности. Часто 

учащиеся старших классов выходят с подготовленными классными часами в начальную 

школу. Ребята начальной школы очень любят такие встречи со старшими товарищами и 

ждут их.  

Вывод: В 2020-2021 учебном году планируется продолжить начатую работу, 

активизировать работу по созданию новых кружков. Вся внеурочная работа в гимназии 

строилась на принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все 

необходимые условия для этого. 

Все общешкольные мероприятия прошли при активном сотрудничестве педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования и классных руководителей. 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что нормой стало участие каждого ребёнка 

хотя бы в одном общешкольном мероприятии, что свидетельствует о сформированной 

потребности в здоровом содержательном досуге большинства обучающихся. 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Название 

кружка\секции 

Руководитель 

кружка\секции 

Режим работы 

кружка\секции 

Место работы 

кружка\секции 

Спортивная секция 

Настольный теннис 

 

Денисенко М.А. Среда, пятница 

13:30-15:30 

Спортивный зал 

Рукопашный бой Денисенко М.А. Вторник, четверг 

14:30-15:30 

Спортивный зал 

Церковное пение Навалихина С.С. Вторник, среда, 

пятница 

14:20-16:30 

Каб. 102 



Шахматы Литвин О.Д. Понедельник 

14:20-15:00 

Вторник 

14:20-15:10 

Среда 

14:20-15:00 

Четверг 

14:20-15:00 

Каб. 204 

ЮИД Соснина М.В. Вторник, четверг 

12:50-13:30 

14:20-15:10 

Каб. 202 

 

Обучающиеся гимназии ежегодно участвуют в различных творческих конкурсах.  

 

Творческие конкурсы Организаторы 

конкурсов 

2018-2019 2019-2020 

кол-во 

обуч-ся 

кол-во 

обуч-ся 

Международный конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Московская 

патриархия РПЦ 

2 1 

Выставка-конкурс детского 

творчества «Краски осени» 

школьный 47 31 

Выставка – конкурс творчества 

«Покровская ярмарка»   

школьный 260 246 

Выставка рисунков и поделок 

«Мама слово дорогое» 

школьный 72 43 

Выставка – конкурс детского 

творчества посвященный 

рождеству Христову «Под 

рождественской звездой» 

школьный 73 65 

Конкурс детского творчества 

«Весенний вернисаж» 

школьный 23 14 

Выставка-конкурс детского 

творчества «Пасхальная радость» 

школьный 93 - 

Конкурс чтецов «Читаем о войне» муниципальный 4 5 

Конкурс чтецов «Есть целый мир в 

душе моей» 

школьный 12 15 

Городской конкурс «Богат 

талантами любимый город» 

школьный 4 - 

Конкурс рисунков «Безопасное школьный - 35 



лето» 

Творческие коллективы гимназии и отдельные учащиеся за последние время 

становились лауреатами, победителями, призёрами и участниками творческих конкурсов 

разного уровня.  

    Паломническо-туристическое направление 

           29 октября 2019 года группа из 27 человек, состоящая из детей ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» и прихожан духовно-

просветительского центра «Православушка» при храме Рождества Христова, отправились 

в паломническую поездку по святыням Урала. 

Дети за поездку посетили Спаса-Преображенский собор, Невьянскую наклонную 

башню и позавтракали в храме. Спаса-преображенский собор города Невьянска поражает 

своим фаянсовым иконостасом, имеющим 5 престолов. Затем посетили Свято-

Николаевский мужской монастырь, где приложились к мощам Семиона Праведного 

Верхотурского. Далее отправились в Кремль, где посетили Троицкий храм, который 

охраняется Юнеско и поднялись на колокольню, с которой Верхотурье смотрится как на 

ладони. Спустившись с колокольни, ребята пошли на подвесной мост, спроектированный 

великим Д. И. Менделеевым. А затем мы побывали в Покровском женском монастыре, где 

приложились к мощам святого Космы блаженного. Не забываемая поездка была в храм 

Всех святых в земле Сибирской просиявших, где подали записочки для службы в 

Косминский мужской монастырь строгого режима. И затем вернулись в город 

Екатеринбург на Ганину Яму. Мы прошли всю территорию, посетили храм Державной 

иконы Божьей Матери и Святителя Николая. Приложились к иконам и посетили музей 

Царской семьи.  

Побывали в городе Алапаевск, где посетили третий по России Музей музыкальных 

инструментов имени Петра Ильича Чайковского. Нам рассказали о детских годах Петра 

Чайковского, которые он провел в Алапаевске вместе со своей семьей. Далее мы 

отправились в Напольную школу, где после ареста в 1918году находились 8 человек: 

Великая княгиня Елизавета со своей инокиней Варварой, великие князья и князья 

императорской крови. Затем мы посетили Екатерининский храм, которому более 300 лет, и 

он единственный в Алапаевске, который не закрывался даже в советские времена. В этом 

храме сохранились очень старинные и чудотворные иконы. Были в мужском монастыре на 

место гибели Елизаветы Федоровны с инокиней Варварой и другими членами Царской 

семьи.  

            В соответствии с задачами на 2019-2020 учебный год учителями физкультуры 

проводилась целенаправленная работа по обеспечению участия обучающихся в 

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках этой работы был оформлен 

информационный стенд, проводились беседы, классные часы, на которых учителя 

физкультуры рассказывали о внедрении комплекса ГТО. Многие обучающиеся и учителя 

Классов зарегистрировались на официальном сайте ГТО. В связи с тем, что, начиная с 2017 

года, результаты спортивных достижений школьников, в том числе результаты сдачи 

комплекса ГТО, будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения в 

дополнение к ЕГЭ, в Классах проводилась разъяснительная работа по данному 

направлению.  

           Формируя привычки к здоровому образу жизни, вопросы об охране жизни и 



здоровья обучающихся, укрепления здоровья, профилактика ОРВИ и ГРИППа, 

профилактике детского травматизма были рассмотрены на родительских собраниях, МО 

классных руководителей, совещаниях, педсоветах в течение учебного года. В течение 

учебного года, в рамках уроков ОБЖ, месячника ГО и ЧС, месячника безопасности с 

обучающимися проведены мероприятия, направленные на предупреждение детского 

травматизма: 

- информация по профилактике травматизма в течение учебного года размещалась на 

информационных стендах в фойе Классов; 

- проводились классные часы, беседы, инструктажи под роспись, родительские собрания, 

направленные на профилактику травматизма: «Моя личная безопасность», «Безопасное 

поведение на тепловых объектах», «Правила безопасного поведения на водных объектах в 

период ледостава», «Правила безопасного поведения при проведении массовых 

мероприятий», «Профилактика увлечений экстремальным селфи», «Правила безопасной 

перевозки детей автомобильным транспортом», «Использование детских удерживающих 

устройств, при перевозке детей»; 

- в конце учебного года во время лагерной смены проведена беседа - «Железная дорога – 

зона повышенной опасности», статистическая информация о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей. 

        В этом учебном году нашим ребятам удалось вырваться на город и показать 

достойные результаты: 

-  Первенство города по настольному теннису: 

Кругликов Илья 4 класс 3 место 

- Участие мужской команды Православной гимназии в чемпионате «Школьная 

волейбольная лига» 

- Участие мужской команды во всероссийской массовой гонки «Лыжня России» 

ГТО лыжи дистанция 2 км , норматив на золото выполнил Деменев Антон 7 класс 

- Участие во всероссийских соревнованиях «ГТО»  

 Значок золото: Клявлина Злата 3 класс, Рычагова Анастасия 5 класс ,  

 Значок серебро: Баращук Соня 3 класс, Малевинская Татьяна 5 класс, Бусин Даниил 5 

класс, Халитова Елена 4 класс. 

 Значок бронза: Дворецкий Илья 9 класс. 

Так же были внутри школьные соревнования:  

-День здоровья 

- Соревнования «Мама, Папа я, спортивная семья». 

- Внутри школьные соревнования по настольному теннису. 

- Смотр строя и песни: 1-4 классы, 5-11 классы. 

- Веселые старты 1-4 классы. 

- Разборка и сборка Автомата Калашникова на время 2-4 классы, 5-11. 

      На протяжении всего 2019-20 учебного года были достигнуты следующие результаты: 

- Первенство города по настольному теннису: 

2-е место Шмакова Анастасия 2 класс в личном первенстве 

1-е место Шмакова Анастасия 2 класс и Яркина Анастасия в женской паре 

1-е место Шмакова Анастасия 2 класс и Перескоков Максим в смешенной паре 

3-е место Азамова Дарья 3 класс в личном первенстве 

2-е место Азамова Дарья 3 класс и Левачкина Надежда в женской паре 



2-е место Азамова Дарья в смешанной паре 

- Участие в школьном чемпионате футбольной лиги 1-4 классы (кол 8 человек) 

-Участие в чемпионате «Школьной волейбольной лиги» Лайт лига, 6 место из 20 команд 

Мужская сборная (кол 8 человек) 

-Участие в чемпионате «школьной волейбольной лиги» Лайт лига, Женская сборная (кол 8 

человек) 

-День здоровья 1-10 классы 

- Богатырские игры 5-10 классы 

- Внутри школьные соревнования по настольному теннису 1-10 классы: 

1 место, Кругликов Илья 5 класс         1 место Яшкина Дарья 5 класс 

2 место, Дворецкий Илья 10 класс       2 место Шмакова Анастасия 2 класс 

3 место, Ткаченко Всеволод 5 класс       3 место Азамова Дарья 3 класс 

- Смотр строя и песни: 1-4 классы, 5-10 классы. 

       В 2020-2021 году следует продолжать работу по физкультурно – оздоровительному 

направлению с выходом на муниципальный и региональный уровень. 

 Вывод можно сделать следующий, несмотря на то, что главный девиз соревнования 

звучит так: «Что главное участие, а не победа», то мы стараемся привлекать ребят на все 

проходящие турниры и соревнования на городском уровне. Стараемся внедрять различные 

секции после уроков, чтобы задействовать ребят. Что-то стараемся отработать на уроках 

физкультуры, если предусмотрено программой. А так в целом, задействовать 

максимальное количество детей во всех спортивных соревнованиях. 

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: нет. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: В 

Гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в  

2019 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  

высокая. 

       По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Гимназии, –  

70 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

68 процентов. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: Организационно – педагогические условия обучения в ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» обусловлены 

следующим:  

1. Обучение во 2 -11 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

2. Начало занятий – 08.30 часов.  

3. Продолжительность урока – 40 минут.  

4. Деление на группы производится по предметам:  

- иностранному языку (2-11 классы);  

- информатике (8-11 классы);  

- технологии (5-8 классы);  

- физкультуре (10-11 классы)  



5. Основная форма организации обучения – классно-урочная система.  

Деятельность гимназии регламентировалась следующими локальными актами:  

- приказы и распоряжения директора гимназии;  

- годовой календарный учебный график и режим занятий обучающихся ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» на 2019 - 2020 

учебный год;  

- положения, регламентирующие образовательную деятельность гимназии;  

- договоры;  

- инструкции;  

- документы по охране труда;  

- иные локальные акты, утвержденные в установленном порядке и в рамках имеющихся у 

гимназии полномочий. 

 

1) Продолжительность уроков для обучающихся 1-го класса: 

 

Наименование 1.09.-31.10 1.11-31.12 9.01-24.05 

1-ый урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 

2-ый урок 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.55 

Динамическая пауза/прогулка 9.50-10.30 9.50-10.30 10.00-10.20 

3-ый урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.20-11.00 

4-ый урок - 11.25-12.00 11.10-11.50 

5-ый урок    

Завтрак 9.05-9.15 

Обед 11.05-11.25 

Внеурочная деятельность 11.45-12.25 11.25-12.30 11.25-12.30 

Занятия по программам 

дополнительного образования 

или нахождение в ГПД 

12.25-18.00 12.30-18.00 12.30-18.00 

 

 

2) Продолжительность уроков для обучающихся для 2-4, 5-10 классов 

 

1 урок 08.30  - 09.10 

Перемена, завтрак (15 мин) 09.10 –09.25 

2 урок 09.25 – 10.05 

Перемена  

(10 мин) 

10.05 – 10.15 



3 урок 10.15 – 10.55 

Перемена 

(10 минут) 

10.55-11.05 

4 урок 11.05-11.45 

Перемена, обед  

(20 мин) 

11.45-12.05 

5 урок 12.05-12.45 

Перемена  

(5 мин) 

12.45-12.50 

6 урок 12.50-13.30 

Перемена  

(5 мин) 

13.30-13.35 

7 урок 13.35-14.15 

 

    В системе профильного обучения были сформирован один 10-ый класс 

(общеразвивающий). 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: Материально-

техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В гимназии оборудованы: 23 учебных кабинета; 23 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе имеется: 

 

№

п/

п 

Наименование кабинета Наличие кабинета 

1 лаборатория по физике; каб. № 205 

2 лаборатория по химии;  каб.  №205 

3 лаборатория по биологии; каб. №206 

4 компьютерный класс;  

 

каб. №306 

5 столярная мастерская; отсутствует 

6 кабинет технологии для девочек; каб. №312 

7 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Гоша», 

«Глаша», «Гаврюша» «Лазерный тир»). 

 

 

отсутствует 



На первом этаже - столовая и пищеблок; 

На втором этаже здания -актовый зал, медкабинет. 

На третьем этаже здания оборудованы спортивный, кабинет технологии девочек, 

библиотека; 

На территории гимназии оборудована баскетбольная площадка, футбольное поле, 

установлены не стандартизированные спортивные    

         сооружения (стойки для лазания, лестница, турник, рукоход, стойки для 

волейбольной сетки). Гимназия имеет 100% базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам и 

санитарным нормам. 

 

3.3. IT-инфраструктура школы: все компьютеры связаны в единую локально – 

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

50 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в гимназии созданы необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеется: 



- 1 спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- лыжная база; 

- стадион; 

- баскетбольная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в 2019-2020 

учебном году для участия обучающихся в культурно- массовых, спортивно – 

оздоровительных мероприятиях, в работе кружков, ученического самоуправления созданы 

все необходимые условия. В гимназии имеются: 

1) специализированные помещения: 

- актовый зал и музыкальный кабинет: 

- спортивный и тренажерный зал: 

- кабинет обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатория: 

- библиотека и читальный зал. 

2) наборы оборудования для игры в шахматы. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй 

половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: с целью обеспечения полноценного отдыха и 

оздоровления детей, создания благоприятных условий для всестороннего развития 

учащихся пришкольный детский оздоровительный лагерь «Иллиотропион», срок 

реализации 1 месяц, открывает свои двери во время летних каникул. 

         Программа работы включает в себя посещение культурно-массовых мероприятий, 

духовное развитие детей, формирование навыков здорового образа жизни, спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования, которые проводили сами воспитатели, беседы, 

познавательные и игровые программы по ПДД, окружающему миру, экологии, ИЗО и 

литературе. 

 В 2019-2020 учебном году возможности открыть летний лагерь не было, из-за 

распространения эпидемии по COVID-19. 

 

3.7. Организация питания: в гимназии организовано двухразовое питание на основании 

договора между гимназией и ООО «АБВГД» от 25.12.2019 года. Для организации питания 

используются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. 

Бесплатным питанием обеспечены: 

- дети из многодетных семей –  88 человека; 

- дети с ОВЗ – 3 человек; 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 8 человек; 

 - дети из малообеспеченных семей – 7 человек. 

        В 2019-2020 учебном году регулярно проводились инструктажи с тех. персоналом на 

тему: «Выполнение санитарно-эпидемиологического режима в Гимназии, регулярно 

проводился и проводится контроль за качеством уборки, дезинфекции, обработки 

помещений гимназии, контроль воздушно-теплового режима и режима проветривания 

помещений гимназии. 



       При регистрации инфекционных заболеваний проводились следующие мероприятия: 

1. Контроль за учащимися, в классе которых выявлено инфекционное заболевание, 

создание условий для отдельного приёма пищи. 

2. Контроль за проведением тех. персоналом текущей и заключительной дезинфекции. 

3. Контроль за обеззараживанием воздуха облучателями-авторегуляторами «Дезар». 

        Ежедневно проводился и проводится контроль выполнения санитарных требований к 

помещениям пищеблока и трапезных Гимназии, здоровья работников ООО «АБВГД»: 

1. Осмотр работников ООО «АБВГД» на гнойничковые заболевания с записью в 

соответствующем журнале. 

2.  Бракераж готовой продукции, с отметкой в соответствующем журнале. 

3. Проверка санитарного состояния помещения пищеблока, складских помещений, 

трапезных. 

         Регулярно проводились и проводятся беседы с учащимися с оформлением в 

соответствующих журналах, обновляются «Уголки здоровья».     

Для проверки качества питания в школе создана бракеражная комиссия, в составе: 

заместитель директора по ВР – Малиновкина С.А., директор гимназии иерей К. Глухарев. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским работником 

Дукальская Р.Н. Для лечебно – оздоровительной работы в гимназии имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета, изолятора. 

Профилактические осмотры проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность гимназии обеспечена ООО ЧОП 

«Кольчуга» по договору от 01.09.2016 г №1432/ТО. 

1) Здание гимназии оборудовано: 

- кнопкой тревожной сигнализации: 

- прямой связью с пожарной частью: 

- противопожарным оборудованием: 

- охранно- пожарной сигнализацией: 

- системой видеонаблюдения. 

2) На территории гимназии имеются: 

- ограждение по периметру 1.65 м: 

- уличное освещение: 

- система видеонаблюдения – 8камер наружного наблюдения, 24 внутренние камеры. 

В гимназии действует пропускной и внутриобъектный режимы. В целях отработки 

практических действий при чрезвычайных ситуациях два раза в год проводятся тренировки 

по эвакуации учащихся и персонала гимназии. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: нет. 

3.10. Кадровый состав: 

        Развитие кадрового потенциала в ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери» в 2019-2020 учебном году определяет основные направления и 

приоритеты деятельности гимназии по эффективному использованию кадрового ресурса, 

осуществлению мер, направленных на повышение профессионализма и уровня 

квалификации руководящих и педагогических работников. 

      Условием успешной социализации обучающихся гимназии является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов.  

Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-



субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной 

важности станет развитие профессионального саморазвития педагога. 

       Кадровый потенциал ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери»: 

1) административный персонал: 5 человек; 

2) педагогический персонал: 20 человек; 

3) вспомогательный персонал: 8 человек. 

Общее количество педагогических работников гимназии 20 

Учителей 16 

Педагог-организатор 1 

Социальный педагог 1 

Воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Внешние совместители  7 

 

Различные курсы повышения квалификации педагогическими работниками 

Количество педагогов получивших удостоверения по 

курсам повышения квалификации 

Динамика 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

22 20 снижение количества 

педагогов 9 8 

 

Васильченко Н.В., учитель изобразительного искусства и технологии: 

- удостоверение о повышении квалификации: «Учитель технологий. Преподавание 

предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС» 2018 год; 

-сертификат о прохождении курса «Содержательные и методические ресурсы УМК 

издательства «Русское слово» по внеурочной деятельности» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Эффективные практики совершенствования 

содержания межпредметных технологий организации урочной и внеурочной деятельности 

в ходе реализации концепции модернизации содержания и технологий обучения по 

предметной области «Искусство»,2019 год; 

Удостоверение о повышении квалификации «Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках реализации концепции 

модернизации содержания и технологии обучения по учебному предмету «Технология» 

Денисенко М.А., учитель физической культуры: 

- свидетельство об аттестации «Методические основы организации занятий с юными 

баскетболистами» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации на тему «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях ФГОС» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях ФГОС»,2019 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях ФГОС»,2019 год. 

-удостоверение о повышении квалификации на тему «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС» 2019 год 

Кольца И.Р., учитель английского языка: 



-удостоверение о повышении квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы» 2019 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС» 2018 год; 

- свидетельство об участии в конференции « A simple Way to Understand and Teach Verbs 

and Tenses in English» 2018 год; 

-свидетельство об участии в семинаре «Повышение профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки обучающихся к итоговой аттестации» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС»,2019 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы, 2019 год. 

Кумпан В.В., учитель начальных классов: 

- Сертификат участника семинара «Основы религиозных культур и светской этики»: 

требования ФГОС и возможности УМК ИП» 2018 год. 

Мамадилова М.Б., учитель математики: 

- сертификат участника конференции «О модели аттестации учителей на основе 

применения ЕФОМ (Единых федеральных оценочных материалов) 2018 год; 

-сертификат «Обзор самых полезных сервисов для учителя» 2018 год; 

-сертификат «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности с 

использованием коучингового подхода в рамках реализации требовании ФГОС» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС» 2018 год; 

-сертификат участника «Практическая работа с заданиями ЕГЭ по математике. Анализ 

КИМА ЕГЭ 2018 года» 2018 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Организация учебно-исследовательской 

деятельности и проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»,2019 год 

-удостоверение о повышении квалификации «Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 

«Математика»,2019 год. 

Кицына М.В. воспитатель: 

-удостоверение о повышении квалификации «Организационные основы деятельности 

палаточного лагеря и детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе учреждения образования, культуры и спорта» 2018 год; 

-сертификат участника конференции «Учимся делить текст на две части и составлять план 

УМК «Школа России» 2018 год; 

- сертификат участника конференции «Учимся работать с книгой в начальной школе» 2018 

год. 

Гаврилова Д.В., учитель русского языка и литературы: 

-удостоверение о повышении квалификации «Компетентностый подход в обучении 

русскому языку в соответствии ФГОС, 2017 год; 

-удостоверение о повышении квалификации «Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних»,2020 год. 

Тюрина Т.В., учитель географии и биологии: 

- удостоверение о повешении квалификации «Организация процесса обучения биологии, 



географии, экологии в условиях реализации ФГОС общего образования, 2017 год 

- сертификат участника конференции «Учебно-методические комплексы по географии 

издательства «Просвещение» 2018 год; 

 - Удостоверение о повышении квалификации «Новые подходы к созданию и реализации 

программ формирования универсальных учебных действий и успешные практики их 

реализации, предложения по новым технологиям реализации примерных образовательных 

программ основного общего образования в рамках реализации концепций модернизаций 

содержания и технологий обучения по предмету «География», 2019 год; 

Шмелева Т.В., учитель начальных классов: 

- Удостоверение о повышении квалификации «Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе», 2018 год; 

- Сертификат «Формирование у младших школьников компетенции будущего», 2019 год. 

Шмакова Т.В., учитель русского языка и литературы: 

- Удостоверение о повышении квалификации «Современные педагогические технологии и 

методики обучения русскому языку и литературе в основной и средней школе с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта», 2019 год. 

 - Сертификат «Содержательно – методические аспекты использования информационно- 

образовательной среды в контексте перехода на ФГОС и Концепции предметного 

преподавания», 2020 год. 

- Удостоверение о повышение квалификации «Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения», 18.11.2019 год 

 - Удостоверение о повышение квалификации «Современные средства обучения русскому 

языку и методики формирования речевой и языковой культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного образовательного пространства в свете требований ФГОС», 

11.10.2019 год; 

- Удостоверение о повышение квалификации «Программы развития цифровых 

компетенций педагога», 25.12.2019. 

 

Наличие квалификационных категорий 

Наличие квалификационных категорий Динамика 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

22 22  

увеличение  Первая кв. 

категория 

Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Высшая кв. 

категория 

4 6 6 6 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

6 27,2% 

Высшая квалификационная 

категория 

6 27.2% 

Без категории 8 46 % 

Соответствие должности 0 0% 



 

 
 

Численность учителей со стажем работы до 5 лет 

Численность учителей со 

стажем работы до 5 лет на 

01.09.2019 

Численность учителей со 

стажем работы до 5 лет на 

01.09.2020 

Динамика 

4 3 -1 

 

Учителя пенсионеры 

2019 2020 

Число педагогов Число педагогов 

пенсионного 

возраста 

Число педагогов Число педагогов 

пенсионного 

возраста 

22 9 20 9 

 

- Сильные стороны кадровой системы учреждения: 

- стабильный коллектив; 

- высоко профессиональный коллектив; 

- 100% обеспеченность кадрами; 

- 100% учителей владеют информационно-коммуникативными технологиями. 

- Слабые стороны кадровой системы: 

- совместители. 

 

Пути решения 

- создание комфортных условии труда для привлечение молодых специалистов в 

общеобразовательное учреждение; 

- организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки педагогов. 

 

    Основные принципы кадровой политики направлены на: 

-  сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-  повышение уровня квалификации персонала. 

     Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

27.2

27,2

46

0

Уровень квалификации педагогов

Первая квалификационная 
категория

Высшая квалификационная 
категория

Без категории

Соответствие должности



условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

  - образовательная деятельность в Гимназии обеспечена высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-    в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;    

-  кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Награды, звания, заслуги: 

Администрация гимназии 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень награды 

Федеральный Региональный Муниципальный 

Глухарев 

Константин 

Сергеевич  

иерей, 

директор 

гимназии 

 

  Благодарственное письмо 

Департамента образования 

Администрации г. 

Нижневартовска, ноябрь 

2019 г. 

Шмакова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

 

  Благодарность Главы города 

Нижневартовска, ноябрь 

2019 г. 

Почётная грамота 

Главы Нижневартовского 

района, 

Декабрь, 2010 г. 

 

Педагоги гимназии 
Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень награды 

Федеральный Региональный Муниципальный 

Васильченко 

Нина 

Васильевна 

Учитель ИЗО 

и технологии 

Звание 

«Ветеран труда 

Российской 

Федерации», 

апрель 2016 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской    

Федерации, 

июль 2011 г. 

 

Благодарственное 

письмо Тюменской 

областной думы, 

октябрь 2019 г. 

 

Медаль «За церковные 

заслуги перед Ханты-

Мансийской епархией», 

октябрь 2014 г. 

Благодарственное 

письмо Администрации 

г. Нижневартовска, 

сентябрь 2017 г. 

 

Гаврилова 

Дарья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- - - 

Денисенко 

Михаил 

Артемович 

Учитель 

физической 

культуры 

  Благодарственное 

письмо Департамента 

образования 

Администрации города 

Нижневартовска,  ноябрь 

2019 г. 

Кицына  

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- - - 



Кольца 

Ильмира 

Раисовна 

Учитель 

английского 

языка 

  Благодарственное 

письмо Департамента 

Образования города 

Нижневартовска, 2019 

Кумпан 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Благодарственное 

письмо председателя 

Тюменской областной 

Думы, 2019 год. 

 

Благодарность главы 

города 

Нижневартовска,2017 

Литвин Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Нагрудный знак 

«Почетного 

работника 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации»,202

0г. 

Благодарность 

председателя 

Тюменской областной 

Думы, 2019 год. 

 

Почетная грамота 

администрации города 

Нижневартовска,2014г. 

 

Почетная грамота главы 

города 

Нижневартовска,2017 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

города 

Нижневартовска,2013 

Мамадилова 

Мадина 

Бакитовна 

 

Учитель 

математики 

 

  Благодарность Главы 

города 

Нижневартовска,2019 

Петрова 

Раисия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Грамота управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования города 

Нижневартовска,2001 

 

Благодарственное 

письмо 

Администрации города 

Нижневартовска, 2017 г. 

 

Благодарность Главы 

города 

Нижневартовска,2019 

Рыженко 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Благодарственное 

письмо 

Администрации города 

Нижневартовска, 2017 г. 

 

Благодарственное 

письмо Департамента 

Образования города 

Нижневартовска, 2019 

Соснина 

Марина 

Владмировна 

Педагог-

организатор 
- - - 

Тюрина 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

  Благодарственное 

письмо администрации 

города Нижневартовска, 

2017 

 

Благодарность Главы 

города 

Нижневартовска,2019 



Хаустова 

Наталья 

Александровна 

Библиотекарь - - - 

Шмелева 

Татьяна 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2006 год 

 

Грант 

Президента 

Российской 

Федерации в 

номинации 

«Лучший 

педагог 

образовательног

о учреждения 

России», 2009 

год 

 

Звание 

«Ветеран труда 

Российской 

Федерации»,  

февраль 2007 г. 

 

Почетная 

грамота 

«Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

Российской 

Федерации»,200

9г. 

Благодарственное 

письмо председателя 

Тюменской областной 

Думы, 2019 год. 

 

Грант Губернатора 

Ханты - Мансийского 

округа - Югры в 

номинации «Лучший 

педагог 

образовательного 

учреждения ХМАО –  

Югры», 2008 год 

 

Почетная грамота 

«Лучший 

педагог(преподаватель) 

общеобразовательного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного-округа-

Югры,2008г. 

 

Почётная грамота Главы 

города Нижневартовска, 

2019 год. 

 

Почётная грамота Главы 

города Нижневартовска, 

2017 год 

 

Благодарственное 

письмо главы города 

Нижневартовска, 2008 

год 

 

       Таким образом, кадровый состав педагогов гимназии можно оценить, как достаточный 

для решения образовательных задач. Профессионализм и творческий потенциал педагогов 

гимназии успешно реализуется на разных уровнях:  

- представление педагогического опыта работы в гимназии, в том числе и в системе 

внутрифирменного повышения квалификации;  

- через участие в работе экспертных групп, жюри, комиссий и других формах работы на 

муниципальном уровне. 

 

3.11. Средняя наполняемость классов: 

 

 В 2019-2020 учебном году наполняемость классов увеличилась в сравнении с 2018-

2019 учебным годом: 

 

 

 

– в начальных классах средняя наполняемость составила - 24 обучающихся, в 2018-2019 

учебном году – 17 человек. 



 

 
 

 

 

 

 – в основных классах – 17 обучающихся, осталась на том же уровне, что и в 2018-2019 

учебном году. 

 

 

 
 

 

 – в средних классах – 9 обучающихся, что на 4 человека выше, чем в 2018-2019 учебном 

году. 

 

21

29

24
23

21

27

23 23

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС

Наполняемость в начальных классах

Начало 2019-2020

Конец 2019-2020

17

23

12

18

14

18

22

12

20

14

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС

Наполняемость в основных классах

Начало 2019-2020

Конец 2019-2020



 
 

  

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная. В 

шаговой доступности остановки в разные направления. 

  

4. Результаты деятельности, качество образования 

     Качество знаний гимназистов в 2019-2020 учебном году составило 60%, что на 3,5% 

ниже результатов прошлого учебного года. Успеваемость – 100%. 

 

Сравнительные показатели качества знаний в период последних трех лет: 

Качество знаний, %  
 

 

Динамика  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

76,57 66,89 63,54 60 -3, 5 

        

      Результаты образовательной деятельности 1-4 классов по итогам 2019-2020 

учебного года. 

На конец 2019-2020 учебного года в начальной школе обучалось 94 обучающихся, из них 

21 первоклассник, 73 человека обучалось во 2-4 классах. Достигнуты следующие 

результаты:  

- успеваемость обучающихся 2-4 классов составляет 100%.  

- все обучающиеся начальной школы переведены в следующий класс;  

- качество знаний - 69,8% 

 

Сравнительные показатели качества знаний в период последних трех лет: 

Качество знаний, % 
 

 Динамика, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 + 4,65% 

64,47 78 65,15 69,8 

 

Показатель повысился на 4,65%, но является стабильным по отношению к достигнутым 

результатам в целом по гимназии. 

Качество знаний классов составило: 

 

10

8

НАЧАЛО 2019-2020 КОНЕЦ 2019-2020

Наполняемость в средних классах

10 класс



 
 

Соотношение отличников, хорошистов и успевающих обучающихся 2-4 классов 

составило: 

 
 

Отличников - 17 обучающихся.  

Хорошистов – 34 обучающихся.  

Успевает - 46 обучающихся. 

Резерв отличников составляет 0 % (0 обучающихся) от всех обучающихся 2-4 классов 

Резерв хорошистов составил 5,3 % (5 обучающихся) от общего количества всех 

обучающихся 2- 4 классов. 

Класс ФИО Предмет Учитель 

2 Комышев Я. 

 

Русский язык Шмелева Т.В. 

2 Момот И. 

 

Русский язык Шмелева Т.В. 

2 Серпиченко К. 

 

Русский язык Шмелева Т.В. 

2 Солодилова А. Математика Шмелева Т.В. 

3 Нуриахметова В. Математика Петрова Р.Л. 

 

57,4

69,57

93,75

65,15

2 3 4 СР. ПОКАЗАТЕЛЬ

23,2

46,5
0%

30,1

Соотношение отличников, хорошистов, 
успевающих

Отличники

Хорошисты

Успевающие



В следующем учебном году учителям предметникам необходимо продолжить работу с 

обучающимися, имеющими высокие учебные возможности. 

Такой результат обеспечен целенаправленной работой учителей по успешности обучения. 

 

Качество знаний по предметам учебного плана: 

 
 

 

Предмет: русский язык 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Шмелева Т.В. 88,89% Результат выше 

3 Петрова Р.Л. 65,22% Результат ниже 

4 Кумпан В.В. 65,22% Результат ниже 

 

Наиболее высоких результатов достигла учитель Шмелева Т.В. 

 

Предмет: литературное чтение 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Шмелева Т.В. 96,3% Результат выше 

3 Петрова Р.Л. 95,65% Результат ниже 

4 Кумпан В.В. 95,65 Результат ниже 

Наиболее высоких результатов достигли учителя Шмелева Т.В., Петрова Р.Л., Кумпан 

В.В. 

 

Предмет: математика 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Шмелева Т.В. 96,3% Результат выше 

3 Петрова Р.Л. 69,57% Результат ниже 

4 Кумпан В.В. 73,91% Результат ниже 

Наиболее высоких результатов достиг учитель Шмелева Т.В. 

 

Предмет: английский язык  

Класс ФИО Качество знаний Средний 

73,11

95,86 94,2

79,92

100
100 100 100 100

Качество знаний



показатель 

2 Кольца И.Р. 100%  

Результат на 

уровне среднего 
3 Кольца И.Р. 100% 

4 Кольца И.Р. 100% 

Наиболее высоких результатов достигли учителя Петрова Р.Л., Маслацова М.В., 

Кумпан В.В. 

 

Предмет: окружающий мир 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Шмелева Т.В. 100% Результат выше 

3 Петрова Р.Л. 95,65% Результат выше 

4 Кумпан В.В. 86,96% Результат ниже 

Наиболее высоких результатов достигли учителя Шмелева Т.В., Петрова Р.Л., Кумпан 

В.В. 

 

Предмет: физическая культура. 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Денисенко М.А. 100 Результат на уровне 

среднего 

3 Денисенко М.А 100 Результат на уровне 

среднего 

4 Денисенко М.А. 100 Результат на уровне 

среднего 

Высоких результатов достиг учитель Денисенко М.А. 

 

Предмет: музыка.  

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Навалихина С.С. 100 Результат на уровне 

среднего 

3 Навалихина С.С. 100 Результат на уровне 

среднего 

4 Навалихина С.С. 100 Результат на уровне 

среднего 

Высоких результатов достиг учитель Навалихина С.С. 

 

Предмет: ИЗО 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 

2 Шмелева Т.В. 100% Результат ниже 

3 Петрова Р.Л. 100% Результат на уровне 

среднего 

4 Кумпан В.В. 100% Результат на уровне 

среднего 

Наиболее высоких результатов достигли все учителя. 

 

Предметы: технология. 

Класс ФИО Качество знаний Средний 

показатель 



2 Шмелева Т.В. 100% Результат на уровне 

среднего 

3 Петрова Р.Л. 100% Результат на уровне 

среднего 

4 Кумпан В.В. 100% Результат на уровне 

среднего 

Наиболее высоких результатов достигли учителя Шмелева Т.В., Петрова Р.Л.,  

Кумпан В.В. 

Приведенные выше данные о качестве образования обучающихся начальных классов 

позволяют сделать следующие выводы:  

1. В гимназии ведется системная работа по повышению качества образования 

обучающихся.  

2. Наблюдается тесное сотрудничество в работе классных руководителей с годичными 

командами учителей-предметников и родителей.  

3. Учителя начальных классов, учителя – предметники, работающие в начальных классах, 

успешно применяют на уроках современные технологии обучения.  

4. Качественно организован контроль за работой педагогов со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися, находящимися в «резерве» хорошистов. Учителями 

начальных классов ведутся карты работы с неуспевающими обучающимися.  

5. Учителями-предметниками используются на уроках индивидуальные подходы к 

обучению обучающихся. 

 

Результаты участия обучающихся 4-х классов во Всероссийских проверочных 

работах по русскому языку, математике, окружающему миру отсутствуют в связи с 

переносом на осень. 

 

Подводя итоги деятельности начальной школы по обеспечению повышения качества 

образования, необходимо отметить целенаправленную работу учителей начальных 

классов, учителей-предметников с обучающимися по успешности обучения, достижению 

предметных и метапредметных, соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

 

 

 

Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся 5-11 классов 

по итогам учебного года: 

 

Период учебного 

года 

Успевае

мость 

2018-

2019 

Успевае

мость 

2019-

2020 

Динамика Качеств

о 2018-

2019 

Качест

во 

2019-

2020 

Динамика 

I четверть 95,19 83,33 -11.86 27,91 21,43 -6,48 

II четверть (I 

полугодие) 

97,5 94,57 -2,93 30,68 34,78 +4,10 

III четверть 92,25 88,37 -3,88 36,6 38,37 +1,77 

IV четверть (II 

полугодие) 

98,75 100 -1,25 33,33 55,32 +21,99 

ГОД 100 89,51 -10,49 32,13 70,06 +37,93 



 
 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 
Всег

о 

Отличники Хорошисты 
Успевающи

е 
Неуспевающие 

Всег

о 
% ФИО 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

Всег

о 
% 

ФИ

О  

5  18 4 
22,2

2 

Малиновк

ина Е. 

Савчук Н. 

Тимофеев

а А. 

Яшкина 

Д. 

8 
44,4

4 
6 

33,3

4 
0 0 

 
4,5 

66,6

7 

82,6

3 

5 Параллель 18 4 
22,2

2  
8 

44,4

4 
6 

33,3

4 
0 0 

 
4,5 

66,6

7 

82,6

3 

6  22 3 
13,6

4 

Гордеева 

А. 

Кревер Б. 

Малевинс

кая Т. 

12 
54,5

5 
7 

31,8

2 
0 0 

 

4,4

5 

68,1

8 

80,7

3 

6 Параллель 22 3 
13,6

4  
12 

54,5

5 
7 

31,8

2 
0 0 

 

4,4

5 

68,1

8 

80,7

3 

7  12 1 8,33 
Махотин 

К. 

4 
33,3

3 
7 

58,3

4 
0 0 

 
4,2 

41,6

7 

72,1

1 

7 Параллель 12 1 8,33 
 

4 
33,3

3 
7 

58,3

4 
0 0 

 
4,2 

41,6

7 

72,1

1 

8  20 1 5 
Басакина 

М. 

4 20 15 75 0 0 
 

4,1

3 
25 

69,9

9 

8 Параллель 20 1 5 
 

4 20 15 75 0 0 
 

4,1

3 
25 

69,9

9 

9  14 0 0 
 

6 
42,8

6 
8 

57,1

4 
0 0 

 

4,0

2 

42,8

6 

66,0

3 

9 Параллель 14 0 0 
 

6 
42,8

6 
8 

57,1

4 
0 0 

 

4,0

2 

42,8

6 

66,0

3 

95,19

97,5

92,25

98,75

100

83,33

94,57

88,37

100

89,51

27,91

30,68

36,6

33,33

32,13

21,43

34,78

38,37

55,32

70,06

I ЧЕТВЕРТЬ

II ЧЕТВЕРТЬ (I ПОЛУГОДИЕ)

III ЧЕТВЕРТЬ

IV ЧЕТВЕРТЬ (II ПОЛУГОДИЕ)

ГОД

Качество знаний и успеваемость за 2019-2020 уч.год (в сравнении 
с 2018-2019 уч.годом)

Успеваемость 2018-2019 Успеваемость 2019-2020 Качество 2018-2019 Качество 2019-2020

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1550596423745401328&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000017619922&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000017619922&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000009870277&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000009868727&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000009868727&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000009869306&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596423745401328&student=1000009869306&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1550596488169910769&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596488169910769&student=1000009737919&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596488169910769&student=1000009737919&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596488169910769&student=1000013556272&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596488169910769&student=1000009737407&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596488169910769&student=1000009737407&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1550596556889387506&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596556889387506&student=1000013315629&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596556889387506&student=1000013315629&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1550596625608864243&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596625608864243&student=1000011717012&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1550596625608864243&student=1000011717012&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1550596685738406388&periodNumber=0&periodType=1
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По итогам учебного года в 5-10 классах обучается 11 отличников и 37 хорошистов. 

 

 Резерва отличников нет. 

 

Имеются ресурсы для повышения качества образования: резерв хорошистов. 

 

Класс Обучающийся Предмет Учитель 

5 Березин Н. Русский язык Гаврилова Д.В. 

5 Глухарев К. Русский язык Гаврилова Д.В. 

5 Халитова Е. Русский язык Гаврилова Д.В. 

6 Ишкова А. Математика Мамадилова М.Б. 

6 Кириенко А. Математика Мамадилова М.Б. 

6 Кудряшова В. Русский язык Гаврилова Д.В. 

7 Заливан С. Алгебра Мызникова Е.В. 

7 Ноздрачев Р. Всеобщая история Литвин О.Д. 

8 Крылова А. Алгебра Мамадилова М.Б. 

9 Лоскутова А. Алгебра Мамадилова М.Б. 

 

 

Качество знаний по предметам в 5-11 классах за три года 

(в сравнении с прошлым учебным годом) 

 

Предмет Качество 2017-

2018 учебный 

год 

Качество 2018-

2019 учебный 

год 

Качество 2019-

2020 учебный 

год 

Сравнение с 

2018-2019 

учебным годом 

Русский язык 74,06% 60,76 % 69,76% +9% 

Литература 82,1% 87,3% 80,71% -6,59% 

Родная 

русская 

литература 

- - 96,2% - 

Родной 

русский язык 

- - 94,2% - 

Иностранный 

язык 

88,22% 93,7% 93,34% -0,36% 

История 91,01% 89,2% 100% +10,8% 

Всеобщая 

история 

- - 84,02% - 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-groups&year=2019&group=1579916241329831334&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1579916241329831334&student=1000009756950&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1579916241329831334&student=1000009756950&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000009479495&report=progress-students&year=2019&group=1579916241329831334&student=1000009756883&wholeYear=True


История 

России 

- - 91,95% - 

Математика 85,3% 74,4% 82,57% +8,17% 

Обществознан

ие 

83,5% 91,04% 93,71% +2,67% 

Алгебра 79,35% 52,15% 56,99% +4,84% 

Геометрия 83,27% 64,27% 59,7% -4,57% 

Информатика 68,32% 100% 97,91% -2,09% 

Физика  78,36% 79,09% 85,17% +6,08% 

Астрономия - 100% - - 

География 79,36% 80,7% 91,2% +10,5% 

Биология 79,36% 80,7% 89,44% +8,74% 

Химия 73,21% 89,1% 72,02% -17,08% 

Технология 100% 98.46% 100% +1,54% 

Музыка 100% 100% 100% 0 

ИЗО 100% 100% 100% 0 

Физкультура 100% 98,88% 100% +1,12% 

МХК 85,71% 100% - - 

ОБЖ 93,75% 100% 100% 0 

ОПВ 100% 100% 100% 0 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует, что в сравнении с 2018-2019 

учебным годом обеспечено повышение качества знаний учащихся по следующим 

предметам:  

- русский язык (9%) 

- история (10,8%),  

- математика (8,17%),  

- обществознание (2,67%),  

- алгебра (4,84%),  

- физика (6,08%),  

- география (10,5%),  

- биология (8,74%), 

- технология (1,54%)  

- физкультура (1,12%). 

 

Снижение показателя качества образования произошло по следующим предметам:  

- литература (-6,59%),  

- английский язык (-0,36%), 

- геометрия (-4,57%),  

- информатика (-2,09%),  

- химия (-17,08%). 

 

 

 

Мониторинг 

качества преподавания предметов на уровне учителя 

2019-2020 учебный год 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

60.76%
69,76

2018-2019 2019-2020

Шитова В.В.                                                                              Гаврилова Д.В.

Русский язык 2019-2020 уч. год
(динамика в сравнении с 2018-2019 уч. годом)

87,62

76,6

87,3

81,85

РЫЖЕНКО И.А. ШИТОВА В.В. ГАВРИЛОВА Д.В.

Литература 2019-2020 уч. год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч. годом)

2018-2019 2019-2020

93,7

93,3

2018-2019 2019-2020

Английский язык 2019-2020 уч. год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч. годом)

Кольца И.Р.



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

89,29

92,19

2018-2019 2019-2020

История 2019-2020 уч.год (динамика в сравнении 
с 2018-2019 уч.годом)

100 100

2018-2019 2019-2020

МХК 2019-2020 уч.год (динамика в сравнении с 
2018-2019 уч.годом)

Бабкина Т.А. Тюрина Т.В.

91,04

88,57

2018-2019 2019-2020

Обществознание 2019-2020 уч. год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч. годом)

Литвин О.Д.



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

100 100

2017-2018 2018-2019

Музыка 2019-2020 уч. год (динамика в сравнении с 
2018-2019 уч. годом) 

Навалихина С.С.

100 100 100 100

84,62

100 100 100 100 100

ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. ШМЕЛЁВА Т.В. КУМПАН В.В. РЫЖЕНКО И.А. МАСЛАЦОВА М.В. 
/ПЕТРОВА Р.Л.

ИЗО 2019-2020 уч. год (динамика в сравнении 
с 2018-2019 уч.годом)

2018-2019 2019-2020

100

98,88

100

ЗЫКОВА С.А. ДЕНИСЕНКО М.А.

Физическая культура 2019-2020 уч. год 
(динамика в сравнении с 2018 -2019 уч. годом)

2018-2019 2019-2020



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

100

97,91

МЫЗНИКОВА Е.В.

Информатика и ИКТ 2019-2020 уч. год 
(динамика в сравнении с 2018-2019 уч. годом)

2018-2019 2019-2020

100 100 100

84,62

100 100 100 100

ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В. ШМЕЛЁВА Т.В. КУМПАН В.В. РЫЖЕНКО И.А. МАСЛАЦОВА М.В.

Технология 2019-2020 уч.год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч. годом)

2018-2019 2019-2020

79,09

85,17

2018-2019 2019-2020

Физика 2019-2020 уч.год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом)



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

89,1

72,02

2018-2019 2019-2020

Химия 2019-2020 учю год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом)

Савельева И.А. Тухфатуллина Р.Л.

57,14

83,33
91,67

81,82

2018-2019 2019-2020

Математика 2019-2020 уч.год  (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом)

Мызникова Е.В. Мамадилова М.Б.

58,33

52,15

56,54

2018-2019 2019-2020

Алгебра 2019-2020 уч.год (динамика в сравнении 
с 2018-2019 уч.годом)

Мызникова Е.В. Мамадилова М.Б.



 
 

 

 

 
 

 

 

52,36
57,38

100

66,67

2018-2019 2019-2020

Геометрия 2019-2020 уч.год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом) 

Мамадилова М.Б. Мызникова Е.В.

80,7

89,44

2018-2019 2019-2020

Биология 2019-2020 уч.год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом)

80,7

91,2

2018-2019 2019-2020

География 2019-2020 уч.год (динамика в 
сравнении с 2018-2019 уч.годом)



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

100 100

2018-2019 2019-2020

ОБЖ 2019-2020 уч.год (динамика в сравнении с 
2018-2019 уч.годом)

Тюрина Т.В. Денисенко М.А.

96,3

95,65

100

96,22

ШМЕЛЁВА Т.В. ПЕТРОВА Р.Л. КУМПАН В.В. ШМАКОВА Т.В.

Родная русская литература 2019-2020 уч.год

100

65,22 65,22

96,24

ШМЕЛЁВА Т.В. ПЕТРОВА Р.Л. КУМПАН В.В. ШМАКОВА Т.В.

Родной русский язык 2019-2020 уч. год



 

 
 

 

Приведенные выше данные о качестве образования обучающихся позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. В гимназии ведется системная работа по повышению качества образования 

обучающихся.  

2. Наблюдается тесное сотрудничество в работе классных руководителей с учителями-

предметниками и родителями.  

3. Учителя-предметники успешно применяют на уроках современные технологии 

обучения.  

4. Качественно организован контроль за работой педагогов со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися, находящимися в «резерве» хорошистов и отличников. 

5. Учителями-предметниками используются на уроках индивидуальные подходы к 

обучению обучающихся.  

6. У обучающихся повысилась мотивация обучения.  

7. Качество образования на оптимальном уровне, в первую очередь, обеспечили 

обучающиеся 5-7 классов, которые освоили федеральный образовательный стандарт 

образования в рамках стажерской площадки по введению ФГОС начального общего 

образования. 

 

Представим образовательные результаты обучающихся гимназии основной и средней 

школы в 2019-2020 учебном году в разрезе учебных предметов (В ПРОЦЕНТАХ %) 

 

Предмет ФИО 

учителя 

Качество 

знаний 

учащихся  

2016-2017 

уч. год 

Качество 

знаний 

учащихся 

2017-2018 

уч. год 

Качество 

знаний 

учащихся 

2018-2019 

уч. год 

Качест

во 

знаний 

учащих

ся 

2019-

2020 

уч. год 

Динам

ик в 

сравне

нии с 

2018-

2019 

уч. 

годом 

Русский Шитова 65,62 74,06 60,76 - -13,3 

100 100 100

БАСАКИН В. В. ГЛУХАРЕВ К.С. ЛИТВИН О.Д.

Основы православной веры 2019-2020 уч.год 
(динамика в сравнении с 2018-2019 

учюгодом)

2018-2019 2019-2020



язык В.В. 

Рыженко 

И.А. 

- - - 75 +15 

Гаврилов

а Д.В. 

- - - 68,7 +8 

Литерату

ра 

Шитова 

В.В. 

86,93 76,6 87,3 - +5,2 

Рыженко 

И.А. 

- 87,26 - 75 -12,26 

Гаврилов

а Д.В. 

- - - 82,57 -4,73 

Математи

ка 

Мамадил

ова М.Б. 

- 85,3 74,4 81,82 +7,42 

Лебедева 

Л.А. 

91,88 - - - - 

Мызнико

ва Е.В. 

- - - 83,33 +8,93 

Английск

ий язык 

Тимашев

а Ю.Н. 

64,5 - - - - 

Кольца 

И.Р. 

- 88,22 93,7 85,13 -8,57 

Алгебра Кукарина 

Т.А. 

76,51 - - - - 

Лебедева 

Л.А. 

- 79,35 -  - 

Мамадил

ова М.Б. 

- - 52,15 56,54 -4,39 

Пучнина 

Т.П.  

- 71,42 80 - - 

Мызнико

ва Е.В. 

- - - 58,33 - 

Геометри

я 

Кукарина 

Т.А. 

79,08 - - - - 

Мамадил

ова М.Б. 

- 82,67 52,36 57,38 +5,02 

Мызнико

ва Е.В. 

- - - 66,67 - 

Биология Тюрина 

Т.В. 

86,64 79,36 80,7 89,44 +8,74 

Географи

я 

Тюрина 

Т.В. 

82,67 79,36 80,7 91,20 +10,5 

Астроном

ия 

Савельев

а И.А. 

- - 100 - - 

ОБЖ Ефремова 

И.А. 

96,4 - - - - 

Тюрина 

Т.В. 

- 93,75 100 - - 

Денисенк

о М.А. 

- - - 100 - 

ОПВ Басакин 

В.В. 

100 100 100 - - 



Литвин 

О.Д. 

- - - 100 - 

Иерей 

К.Глухар

ев 

- - 100 100 - 

Химия Замыко 

О. В. 

83,73 - - - - 

Савельев

а И.А. 

- 73,21 89,1 - - 

Тухфатул

лина Р.Н. 

- - - 72,02 -17,08 

Физика Савельев

а И.А. 

73,77 78,36 79,09 85,17 +6,08 

Информа

тика 

Мамадил

ова М.Б. 

96,12 - - - - 

Пучнина 

Т.П. 

- 93,75 89,28 - - 

Мызнико

ва Е.В. 

- - 100 97,91 -2,09 

Физкульт

ура 

Зыкова 

С.А. 

- - 100 - - 

Антонова 

И.А. 

100 100 - - - 

Парфенч

ук А.В. 

100 100 - - - 

Денисенк

о М.А. 

- - 100 100 - 

ИЗО Васильче

нко Н.В. 

100 100 100 100 - 

Музыка Навалихи

на С.С. 

- 100 100 100 - 

Круглико

ва И.А. 

100 - - - - 

Технолог

ия 

Васильче

нко Н.В. 

100 100 100 100 - 

МХК Рыженко 

И.А. 

- 85,71 - - - 

 Тимашев

а Ю.Н. 

83,29 - - - - 

 Тюрина 

Т.В. 

- - 100 100 - 

Общество

знание 

Литвин 

О.Д. 

92,4 83,5 91,04 93,71 +2,67 

История Литвин 

О.Д. 

93,78 91,01 89,29 88,57 -0,72 

 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует, что в сравнении с прошлым 

учебным годом обеспечено повышение качества знаний учащихся по следующим 

предметам:  

 - русскому языку (Гаврилова Д.В.), 



- математике (Мамадилова М.Б., Мызникова Е.В.),  

- геометрия (Мамадилова М.Б.) 

- обществознанию (Литвин О.Д.),  

- географии (Тюрина Т.В.),  

- биологии (Тюрина Т.В.),  

- физике (Савельева И.А.). 

 

Снижение показателя качества образования произошло по следующим предметам:  

- литературе (Гаврилова Д.В.),  

- английскому языку (Кольца И.Р.),  

- алгебре (Мамадилова М.Б.),  

- информатике и ИКТ (Мызникова Е.В.). 

- истории (Литвин О.Д.),  

- химии (Тухфатуллина Р.Н.),  

      Для учащихся 4-х, 5-х, 6-х классов написание ВПР является обязательным, в 7-х и 11 – 

ых классах ВПР проведено по решению гимназии. Минпросвещения приняли решение 

перенести работы на начало следующего учебного года 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Количеств

о 

учащихся 

Из них Общее число выпускников 

  Получили аттестат об 

среднем общем 

образовании 

Не получили аттестат об 

среднем общем 

образовании 

 Допущены 

к экзамену 
В 

щадящем 

режиме 

Всего Из них 

особого 

образца 

Выпущены 

со 

справкой 

Оставлены 

на осень 

0 0 0 0 0 0 0 

Нужно отметить, что за последние 7 лет, количество медалистов – 0 человек.  

Обязательные экзамены по математике и русскому языку в форме ЕГЭ сдавали все 

ученики, все выпускники преодолели нижнюю границу. 

В 2019-2020 учебном году 11 класс отсутствовал. 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:  

        На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 N 

842 «Об  особенностях  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказа Министерства  Просвещения  Российской  

Федерации  от  11.06.2020  No293/650  «Об особенностях  проведения  государственной  

итоговой  аттестации  по  образовательным программам основного общего образования в 

2020 году» государственная итоговая аттестация в 9  классах  проходила  в  форме  

промежуточной  аттестации  (годовая  отметка  как среднеарифметическое  четвертных  

отметок)  по  всем  предметам  учебного  плана.  К государственной итоговой аттестации 

были допущены все обучающиеся  9 класса 2019-2020 учебного года. 
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Ср. 
балл 3,57 

4,4

3 3,86 

3,8

6 

3,7

9 

3,5

7 

4,2

9 

4,0

7 

3,7

9 4,57 

3,9

3 4,71 4,21 4 

3,5
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43 
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57,1
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71 

71,4

3 
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43 
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43 
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14 

10

0 

85,

71 

71,

43 100 

78,

57 100 100 100 

57,

14 

85,

71 
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0 
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,5

7 

СОУ 
(%) 

52 
80,
57 

61,1
4 

61,
14 

58,
57 52 

74,
29 

67,
71 

58,
57 

84,5
7 

63,
14 

89,7
1 

71,7
1 64 52 60 

79

,4
3 58 

Все обучающиеся 9 класса получили аттестаты. 

Общее число выпускников 9-х 

классов 
Прием в 10 класс в другие 

школы 

Прием по программам СПО 

на территории  округа за пределами округа 

14 7 6 1 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

    Единый государственный экзамен является формой объективной оценки качества 

подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего полного общего образования, а также является основным показателем качества 

обученности выпускников старшей школы. Выпускники 11-х класса (0 человек), т.к. класс 

не набирали. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  

Итоги 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252, в г. Нижневартовске проходил муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 85 учеников ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери». Количество 

желающих принять участие в олимпиаде с каждым годом растёт. 

 

Сведения о победителях и призерах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери»» в 2019-

2020 учебном году 

По итогам 2019-2020 учебного года предметные олимпиады (школьный этап) 

насчитывали 116 участников (в 2017 году - 83 участника, в 2018 году - 85 участников). Из 

призеров олимпиады и обучающихся, набравших необходимое количество баллов, была 

сформирована команда гимназии для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в количестве 6 человек. Одержали победу – 0 учащихся. В 

региональном этапе предметной олимпиады в 2019 году принял участие 0 человек. 

 



№ 

п/

п 

Предмет 

Школьный этап (4-11 классы) 

Кол-во 

участников [2] 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

1 Английский язык 22 3 14 

2 Астрономия  - -  -  

3 Биология 15 3 5 

4 География 25 5 10 

5 Информатика 5 0 4 

6 
Искусство (мировая 

художественная культура) 

 - -  -  

7 История 12 1 1 

8 Литература 43 2 4 

9 Математика 41 4 7 

10 Немецкий язык  - -  -  

11 Обществознание 25 3 12 

12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  -  -  

13 Право  - -  -  

14 Русский язык 87 2 12 

15 Технология -  -  -  

16 Физика 4 1 1 

17 Физическая культура 9 2 5 

18 Французский язык - -  -  

19 Химия 4 0 0 

20 Экология  - -  -  

21 Экономика  - -  -  

Всего 292 26 75 

[2] Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается несколько раз                                         

 

№ Предмет Муниципальный этап (7-11 классы) 
Кол-во 

участников 
Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 География 1 0 0 

2 История 1 0 0 

3 Математика 2 0 0 

4 Обществознание  2 0 0 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по 

состоянию на 30.07.2020 года обучающиеся гимназии: 

Год Основная школа Средняя школа(класс не набран) 



выпус

ка 

Всего Пере

шли в 

10 

клас 

др. 

ОО 

Пере

шли в 

10 

клас 

гимна

зии 

Посту

пили 

в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

Посту

пили 

в вуз 

Посту

пили 

в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

 

2020 14 5 0 9 0 0 0 0 

      В 2020 году выпускники 9 - го класса не переходят в 10-ый класс гимназии. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ отсутствуют. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски):  

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

                                                          
Класс Количес

тво 

учащихс

я 

Медицинская 

группа 

Физкультурная группа Дети - 

инвали

ды 1 2 3 4 Осно

вная 

Подготовит

ельная 

Специаль

ная 

1 21 3 16 2 - 19 2 - - 

2 27 4 22 1 - 26 1 - - 

3 24 - 21 3 - 21 3 - - 

4 23 - 19 4 - 19 4 - - 

5 18 - 14 4 - 14 4 - - 

6 22 - 16 4 2 16 4 2 2 

7 12 - 10 2 - 10 2 - - 

8 20 - 18 2 - 18 2 - - 

9 14 - 10 4 - 10 4 - - 

10 8 - 7 - 1 6 1 1 1 

всего 189 7 153 26 3 159 27 3 3 

 

Заболеваемости: 

Всего - 127 случаев в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень 

заболеваемости обучающихся снизился 

Учебный 

год 

Списочный 

состав  

обучающихся 

Число пропусков 

дней  

по болезни 

Число пропусков на  

одного ребенка 

2017/2018 185 278 0,9 

2018/2019 200 190 0,7 

2019/2020 188 127 0,4 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,  

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:  

 

 № Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2019-2020 учебный год 



1 Общероссийская 

олимпиада 

школьников по ОПК 

Общероссийская  5-11 классы 

2 Школьный этап 

олимпиады 

Школьный  5-11 классы 

3 "Международный 

конкурс детского 

творчества "Красота 

Божьего Мира", 

проводимого в рамках 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений" 

Международный  1-11 классы 

4 Конкурс школьных 

сочинений и рисунков 

на тему: "Рождество 

Христово, Крещение 

Господне, Светлое 

Христово Воскресение 

(Пасха), в рамках 

социально - значимого 

проекта "Цикл 

просветительских 

православных 

программ для детей и 

молодежи. 

Школьный  1-11 классы 

5 Муниципальный этап 

общероссийской 

олимпиады по ОПК 

Муниципальный  5-11 классы 

4.9. Достижения школы в конкурсах:   

5. Социальная активность и внешние связи школы. 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: нет. 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с  

которыми работает школа: нет. 

5.3. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и 

вузами: гимназией налажена взаимосвязь с НВГУ, который оказывает помощь в 

профориентационной, просветительской и культурно - массовой работе. Учащиеся 9 и 11 

классов с удовольствием посещают в Дни открытых дверей, что помогает им определиться 

с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 

 

5.4. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течении 2019-2020 учебного года 

гимназия сотрудничала с: 

- городской библиотекой; 

- ЧОУ "Православная гимназия" г. Сургут; 

- МБОУ №19. 

В предстоящем году гимназия и организации планируют продолжить и расширить 

совместную работу. 



5.5. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: нет. 

  

6. Финансово-экономическая деятельность 
6.1.6.2. Годовой бюджет: Информация о плановых и фактических показателях 

деятельности Гимназии за 2019 финансовый год  

Наименование показателей Плановые доходы, 

поступления и 

расходы 

Фактические 

доходы, 

поступления и 

расходы 

Остаток средств на начало года   

Поступления:   

Субсидия на возмещение затрат по 

оказанию услуг по предоставлению 

общего образования с выполнения 

25 219 064 25 219 064 

Субсидия на возмещение затрат по 

оказанию условий для организации 

олимпиады Основы православной 

культуры  

30 700 30 700 

Субсидия на возмещение затрат по 

оказанию условий для организации 

образовательного процесса, на иные цели 

(коммунальные услуги, расходные 

договора) 

2 900 000 2 900 000 

Добровольные пожертвования 4 109 351 4 109 351 

Всего поступило средств 32 259 115 32 259 115 

Расходы:   

Заработная плата 18 205 873 18 205 873 

Начисления на оплату труда 5 650 836 5 650 836 

Услуги связи (интернет) 38 850 38 850 

Коммунальные услуги 12904280 11594460 

Услуги по содержанию имущества 1938770 1938770 

Питание учащихся 474833 474833 

Прочие услуги 760202 760202 

Приобретение материальных запасов 768355 768355 

Всего расходов 32259115 32128147 

 

6.3. Платные услуги отсутствуют. 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения. 

Публичный доклад по итогам 2019-2020 учебного года представлен вниманию 

общественности: 

- на сайте гимназии. 

Родители (законные представители) обучающихся, поддерживая образовательный процесс 

гимназии, отмечают, что наличие доклада обеспечивает: 

 - прозрачность деятельности образовательной организации;  

- осведомленность широкой общественности об образовательных результатах, 

приоритетных направлениях работы и развития школы. 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются гимназией с  

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад гимназии за 2019-2020 учебный год был опубликован на ее 

официальном сайте. 



 

7.2. Информация о решениях, принятых гимназией в течение учебного года по итогам  

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано одно из 

запланированных в программе развития школы направления: 

 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и  

социокультурным ценностям родного края. 

 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых гимназией в течение года по итогам  

общественного обсуждения, нет. 

  

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

2019-2020 учебном году в гимназии реализованы основополагающие задачи: 

- сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

- развито сетевое взаимодействие; 

- создана единое образовательное пространство «гимназия - родители-общественность - 

различные организации города». 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной  

перспективе: в 2020-2021 учебном году гимназия продолжит работу по реализации 

программы развития гимназии. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

- реализовать план работы с одаренными детьми; 

- реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

- создать условия по приобщению обучающихся к духовно - нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований 

в 2020-2021 году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять 

участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 

  

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика гимназии. 

         В ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

реализуется Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее Стандарт православного компонента общего 

образования), который обусловлен особенностями перемен, происходящих в современном 

обществе, основной доминантой которых является сфера образования как важнейшее 

пространство осуществления целей, идеалов и ценностей его дальнейшего развития и 

духовного оздоровления. Обновление сферы образования предполагает переход от 

«знаниевого подхода» к «умению учиться» на основе качественного улучшения духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, его социализации и формирования 

универсальных учебных действий. 

        Русская Православная Церковь является хранительницей традиционных для 

государств ее канонического присутствия целей, идеалов и ценностей, поэтому сегодня 

особо возрастает ее значение в осуществлении национальных программ модернизации 



обществ, духовно ею окормляемых. 

     Стандарт православного компонента общего образования является нормативным 

документом, который, с одной стороны, определяет место православного образования в 

сфере среднего образования на основе существующего законодательства (все 

общеобразовательные организации Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 

действуют в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — ФЗ № 273-ФЗ), с другой стороны, определяет степень участия Русской 

Православной Церкви, важнейшего общественного института как субъекта 

образовательного процесса, выполняющего социальный заказ православных верующих 

граждан государств, находящихся на ее канонической территории, в процессе духовно-

нравственного обновления национального образования. В современных условиях система 

религиозного образования не может существовать автономно, вне рамок законодательства 

в сфере образования, а государственная система образования нуждается в историческом, 

педагогическом, духовно-нравственном опыте Русской Православной Церкви для решения 

задач стратегического значения, обеспечивающих дальнейшее устойчивое развитие 

общества, сохранение национального единства российского государства, здорового 

нравственного и духовного пространства стран СНГ. 

    Стандарт православного компонента общего образования представляет концептуальные 

параметры восполнения духовно-нравственной составляющей общего среднего 

образования, православного обучения и воспитания в общеобразовательных организациях 

Русской Православной Церкви, иных образовательных организациях. 

    Стандарт православного компонента общего образования разработан на основе 

православного вероучения и христианской антропологии, с учетом педагогических целей и 

традиций, воспитательных идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно 

окормляемых Русской Православной Церковью. 

2.1. Ценности гимназии. 

     Стандарт православного компонента общего образования призван удовлетворить 

запросы в сфере образования православных родителей (законных представителей детей), 

для которых развитие религиозного самосознания их детей и воспитание в духе 

исторически сложившихся православных традиций является важнейшим компонентом 

образования. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования 

обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу 

людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 

подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Введение Стандарта православного компонента в начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование опирается на: 



 Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон «О свободе совести и вероисповедания», «Концепцию 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

Федеральные государственные образовательные стандарты Российской Федерации, 

подзаконные нормативные акты внедрения ФГОС в систему государственного 

образования, Программу национальных инициатив «Наша новая школа», национальные 

законодательства государств канонического присутствия Русской Православной Церкви, 

национальные образовательные стандарты; 

 более чем двадцатилетний опыт духовно-нравственного образования и воспитания в 

системе образовательных организаций Русской Православной Церкви. 

Функции Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая: обеспечение прав православных обучающихся, верующих родителей на 

религиозное образование и воспитание в соответствии с их собственными убеждениями в 

едином образовательном пространстве; 

системообразующая: построение целостной системы непрерывного православного 

образования на принципах Христоцентричности, церковности, педагогичности 

(антропосообразности), преемственности, единства, верности традиции; 

контрольно-регулятивная: определение критериев и показателей результативности 

образовательного процесса в целях контроля и оценки эффективности деятельности 

православных образовательных организаций, качества и результатов православного 

образования, уровня подготовки выпускников; 

педагогическая: создание возможности для формирования православной образовательной 

и воспитательной среды для правильного духовного и нравственного развития каждой 

личности. 

Цели внедрения Стандарта православного компонента общего образования: 

правовая – создание правового механизма встраивания религиозного (православного) 

компонента в структуру ФГОС в рамках существующего законодательства Российской 

Федерации, в национальные образовательные стандарты стран канонического присутствия 

Русской Православной Церкви; 

социальная – обеспечение социального доверия граждан государств канонического 

присутствия Русской Православной Церкви к системе православного образования, 

обеспечение способности системы православного образования чутко реагировать на 

запросы православных верующих, желающих обучать и воспитывать своих детей на 

традициях Православия, снижение рисков социально-психологической напряженности 

между различными религиозными группами населения в сфере образования; 

педагогическая – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, 

обеспечение высокого уровня православного образования, формирование у обучающихся 

целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности. 

Задачи Стандарта православного компонента общего образования: 

  организация систематического и системного изучения православной веры, религии и 

культуры; 

  формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму; 



  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге 

святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

  раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека); 

  повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных 

представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции, 

содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов в процессе 

воспитания детей. 

Стандарт православного компонента общего образования вводится на основании 

принципа: 

  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

  воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в 

которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; 

  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла 

взаимосвязанных учебных предметов по Основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими 

областями знаний; 

  учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

  построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

  обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и 

психического развития детей на каждой ступени образования; 

 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

Область применения Стандарта православного компонента общего образования: 

педагогические коллективы православных общеобразовательных организаций, иных 

общеобразовательных организаций; 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся православного 

вероисповедания или желающие приобщить своих детей к культурно-историческим 

традициям Православия; 

Епархиальные отделы религиозного образования и катехизации. 

В разделе «Учебный план общеобразовательного учреждения»: 



  обеспечивается введение и реализация православного компонента с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к общему объему нагрузки и 

максимальному объему аудиторной нагрузки; 

  включаются обязательные предметы православного компонента; 

 включаются учебные модули, образовательные и исследовательские проекты, 

рекомендуемые в системе внеурочной деятельности. 

Обязательная (инвариативная) часть православного компонента общего образования, как 

правило, должна быть включена в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (компонент образовательного учреждения), в качестве учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных обязательных учебных предметов, или учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. * 

*в случае 5-дневной недели в начальной школе обязательные предметы православного 

компонента встраиваются во внеурочную деятельность, систему дополнительного 

образования и соответственно в программы дополнительного образования. 

Обязательные учебные предметы православного компонента общего образования и 

основные цели их реализации, а также дополнительные обязательные учебные предметы 

для православных гимназий приведены в таблице: 

Учебный 

предмет 
Основные цели реализации содержания 

Основы 

правосла

вной 

веры 

Сформировать целостную картину мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия через представления о Боге и 

сотворенном Им мире, вере и человеке, созданном по образу и 

подобию Божию. Раскрыть значение Евангелия как основы жизни 

человека, Христоцентричность человеческой истории. Помочь 

обучающимся осознать себя чадами Церкви Христовой и 

утвердить в основах духовной жизни. Осознать смысл жизни как 

путь ко спасению, к Богу. Сформировать представление о Церкви 

как соборном единстве, в котором раскрывается соборная 

природа восстановленного человеческого естества. 

Раскрыть значение Православия в становлении и развитии 

духовно-нравственного облика народов, духовно окормляемых 

Русской Православной Церковью, их культуры, быта, традиций, 

образа жизни; православной цивилизации как исторического 

феномена. Научить воспринимать и понимать красоту и величие 

духовных и нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в 

христианском наследии отечественной и мировой культуры. 

Освоить знания об истоках, видах и школах православной 

культуры (церковного искусства). Развить художественный вкус, 

приобщить к шедеврам христианского мира. 

Церковно

сла-

вянский 

язык 

Сформировать представление о церковнославянском языке как 

величайшей ценности, достоянии общечеловеческой и 

национальной культуры, культуры всех славянских народов. 

Раскрыть его социокультурное и историческое значение для 

становления и развития духовного облика русского, всех 



славянских народов, величие и богатство церковнославянского 

языка как языка богослужения Русской Православной Церкви. 

Овладеть традициями церковнославянского языка для развития 

навыков чтения и понимания церковнославянских текстов, для 

осознанного участия в литургической жизни Церкви. 

Церковно

е пение 

Раскрыть значение церковного пения в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. Овладеть традицией духовных 

песнопений, их видами и жанрами в соответствии с практикой 

клиросного пения в православном храме. Развить вокально-

хоровые навыки, музыкальный слух и певческий голос. Знать 

основные песнопения церковного богослужения (Божественной 

литургии). 

     Рекомендуемые образовательные модули, представляющие вариативную часть 

православного компонента общего образования, являются средством углубления как 

обязательных предметов православного компонента общего образования, так и 

родственных предметов обязательной (инвариативной) части учебного плана федеральных 

государственных образовательных стандартов для Российской Федерации, национальных 

образовательных стандартов стран канонического присутствия Русской Православной 

Церкви (Основ духовно-нравственной культуры народов России (аналогичных предметов 

национальных образовательных стандартов), литературы, истории, русского языка, 

родного языка, музыки, искусства, мировой художественной культуры, предметов 

естественнонаучного цикла и др.). В перечень рекомендуемых образовательных модулей 

входят: Церковная история, История Русской Православной Церкви, Агиология, 

Православное богослужение, История церковного искусства, Сравнительное богословие, 

Нравственное богословие, Основное богословие (для обязательных предметов 

православного компонента общего образования); Православие и литература, Русская 

Православная Церковь в истории Отечества, Человек в литературе Древней Руси, История 

русского литературного языка, История славянских языков, Библейские сюжеты в 

шедеврах мирового искусства и др. (для основных предметов ФГОС, национальных 

образовательных стандартов). Для гимназий наличие образовательных модулей в 

предметных образовательных программах обязательно. 

        Внеурочная деятельность в православной образовательной организации может 

осуществляться, например, в таких формах, как деятельность различных детских 

творческих объединений (кружков, секции, студий), проведение круглых столов, 

конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований (православное краеведение), 

посещение храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в формах социального 

и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с 

социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно полезных 

практиках (посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской 

Православной Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся православной 

образовательной организацией используются возможности учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в 

духовно-нравственном воспитании детей играют летние православные лагеря. 



 


