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I.Аналитическаячасть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Цели проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

Общее назначение: 

- самооценка результатов и условий образовательной деятельностис целью 
представления учредителю соответствующейинформации; 

- обеспечениефункционированиявнутреннейсистемыоценкикачества 
образования(ВСОКО). 

Самообследование проводится ежегодно сотрудниками 

администрации ОЧУ «Ишимская православная гимназия». 

 
Информационная справка о ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

Полное название в 

соответствии с Уставом 
Общеобразовательное частное учреждение 

«Ишимская православная гимназия имени святого 

мученика Василия Мангазейского». 

Краткое название ОЧУ «Ишимская православная гимназия»,  
ОЧУ «ИПГ» 

Учредитель Ишимская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Юридический адрес 627750, Россия, Тюменская обл., г.  Ишим,  

ул. Ленина, д. 20 

Фактические адреса 627750, Россия, Тюменская обл., г.  Ишим, 

ул. Ленина, д.20; 

ул. Луначарского, д.19; 

ул. Ленинградская, д.34 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 031 от 17.02.2015г.  

Серия: 72Л01  

№ 0001075 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 132 от 27.05.2015 г. 

Серия: 72А01 

 № 0000369 

Срок действия: до 26.06.2023 г. 

Конфессиональное 
представление 

№КП-15/170 от 21.12.2015г. 

Срок действия: бессрочно 

Устав образовательной 

организации 

Утвержден решениемрелигиозной организации 
«Ишимская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 
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15.01.2019 № 2 

Директор школы Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон  
(Бобов Виктор Дмитриевич) 

Контактные телефоны Тел./факс 8 (34551) 2-39-33; 5-10-82 

Адрес электронной почты 

ОО 

noucpsh.2011@mail.ru 

Сайт https://noucpsh.ru/ 

Контингент  обучающихся Возраст обучающихся: 6,6 – 18 лет 

Тип образовательной 

организации 

Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 
форма 

Частное учреждение 

 

 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение 

«Ишимская церковно-приходская школа» открылась по благословению 

управляющего Тобольско-Тюменской епархией архиепископа Димитрия в 

канун 1 сентября 2003 года.  

Начиналась школа с двух классов. В первом классе занимались 7 

учеников, во втором – 6. 

Педагогический коллектив с самого начала старался сохранить атмосферу 

семьи. Один из принципов школы – небольшие по численности классы. Только 

в этом случае каждый ребенок получает необходимое внимание.  

Воспитание строится на основе православных норм и традиций, но оно 

будет успешным только при условии единства взглядов и добровольности 

родителей, школы и самого воспитанника. Ребята регулярно участвуют в 

богослужениях, крестных ходах.  

Уже в сентябре 2003 года появился школьный хор, который посещают и 

девочки, и мальчики. Более половины школьников – участники хора. Дети с 

удовольствием поют на клиросе, участвуют в фестивале «Духовная песнь 

православной Сибири», проходящем в г. Тобольске, в фестивале искусств им. 

Саввы Мамонтова в г. Ялуторовске. 

В 2006 году состоялся первый выпуск в начальной школе. В этом же году 

ребята и учителя стали заниматься в здании по улице Ленинградской – во 

втором корпусе школы, расположенном на территории Никольского храма. 

С 2007 года выпускается школьная газета «Мангазея». 

В 2008 году был открыт школьный театр «Парусоль». Поставлено три 

спектакля – «Во поле берёза стояла» и «Сон в Рождественскую ночь», 

«Маленький принц». 

1 сентября 2010 года открыт корпуспо улице Ленина, где разместилась 

начальная школа. Там же перед большой иконой с затепленной лампадкой 

mailto:noucpsh.2011@mail.ru
https://noucpsh.ru/
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каждое утро проводится молебен перед началом учебного дня. 

В 2011 году школа получила свидетельство об аккредитации и выпустила 

первых выпускников-девятиклассников.  

В 2012-2013 учебном году в школе состоялся первый выпуск 

одиннадцатиклассников. Три ученицы получили аттестат с отличием. Все 

выпускники поступили в высшие и средние специальные учебные заведения 

Москвы,  Томска,  Омска,  Тобольска и Ишима. 

Вся  школа – это ребячья страна «Мангазея». Средние классы 

превратились в «княжества». Ежегодно проводитсяМангазейский Собор, на 

котором дети и взрослые обсуждают насущные проблемы и планы на текущий 

учебный год. При необходимости собираются малые вече.  

В течение года проводятся еженедельные  классные часы и духовные 

беседы со священником, экскурсии по городу и за город, выезды на природу, 

паломнические поездки, совместные просмотры фильмов, конкурсы, 

викторины, концерты, участие в гастролях по району, участие в фестивалях, 

чаепития, визиты классов  в гости друг к другу, катание на коньках и лыжах 

классами или творческими группами. 

Внутришкольная жизнь организована по принципу - максимально увлечь 

детей душеполезными и интересными делами. Ещё один важный принцип – 

чтобы «загорелись» дети, непременно должен «гореть» педагог. Педагоги 

стараются жить жизнью детей, направляя их энергию в нужное русло.Родители 

являются активными участниками образовательного процесса в школе. Всё 

положительное, что мы имеем, без участия семьи было бы невозможным.   

По благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия 

школе присвоено имя святого мученика юноши Василия Мангазейского, 

пострадавшего за веру Христову в конце XVI века в сибирском городе 

Мангазея. В августе 2014г. НОЧУ «Ишимская церковно-приходская школа» 

поменяла свое название, школа стала именоваться Общеобразовательной 

частной организацией «Ишимская православная гимназия имени святого 

мученика Василия Мангазейского» и разместилась в  корпусе, расположенном в 

исторической части города по улице Луначарского.  

С сентября 2014 года при ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

открыта дошкольная группа «Парусоль».Благодаря этому школа стала 

образовательным комплексом в составе двух школ и дошкольной группы, что 

позволило выстроить единую образовательную вертикаль – от дошкольного 

отделения и подготовительных классов до выпускных классов. 

В июне 2017 года директором гимназии стал управляющий Ишимской 

епархией епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 

В гимназии трудятся более двадцати педагогов, здания гимназии 

оснащены необходимым для учебного процесса оборудованием, в кабинетах 

имеются современные учебно-методическиекомплексы. В гимназии работают 

квалифицированные педагоги, что способствует раскрытию интеллектуальных, 

физических, творческих способностей детей и повышению качества знаний, 

которые ребята демонстрируют на выпускных экзаменах, олимпиадах и 

конкурсах. 
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    Реализуя Концепцию качества образования, ежегодно ученики 

принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в творческих и интеллектуальных 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

Во время каникул жизнь гимназии не прекращается. С ребятами 

проводятся духовные беседы, конкурсы, викторины, организуются 

паломнические поездки. В период летних каникул свою работу начинает 

пришкольный лагерь, находящийся в Синицынском бору, а в зимнее время он 

становится культурно-спортивным комплексом, открывающим свои двери 

любителям лыж, коньков и санок. Лагерь может принимать ребят круглый год. 

В корпусе проведено отопление, электричество, на территории построена 

церковь в честь преп. Серафима Саровского, построен пищеблок, трапезная, 

зимний и летний театр. 

В настоящее время в стенах гимназии образование получают около ста 

учеников.  

    В процессе внеурочной работы осуществляется кружковая работа, 

направленная на расширение и углубление кругозора учащихся. 

    В 2020 году была продолжена работа по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся с целью выявления одаренных детей.    

При проведении анализа творческой, интеллектуальной и спортивной 

деятельности учащихсябыли сделаны следующие выводы: 

    84 человека приняли участие в очных и  дистанционных олимпиадах  

школьного, городского, областного и всероссийского уровней, конкурсах 

детского творчества, музыкальных фестивалях, спортивных кубках и сборах, 

игровых конкурсах. Учащиеся соревновались в области биологии, экологии, 

географии, английского языка, истории и обществознания, музыки, 

изобразительного искусства, русского языка, математики. 

53 ученика 4-11 классов приняли участие в ШЭ ВсОШ по 19 предметам, 29 

из них стали победителями и участниками МЭ ВсОШ. 

   Ребята являются активными участниками школьных спортивных 

мероприятий. В январе 2020 года состоялось первенство школы по теннису, 

дартсу, ученики 5-11 классов стали активными участниками.  Учащиеся  9-11 

классов успешно преодолели полосу препятствий, в течение года показывали 

высокие результаты при сдаче норм ГТО.   

Победы на школьном уровнеВсОШ дают возможность испытать свои силы 

на городском уровне. 

В МЭ ВсОШ 2019-2020 учебного года среди учащихся 7-11 классов 

приняли участие 17 учеников. Учащиеся пробовали свои силы в 10 предметных 

областях. По итогам МЭ ВсОШ было выявлено 4 призера (3 призера в 2018-

2019 уч.г.) по литературе Рачев И., 3м., обществознанию Криушина С., 3м., 

МХК Усольцева М., 3м. и по географии Рачев И., 2м. 

   В МЭ ВсОШ 2019-2020 учебного года среди обучающихся 4-6 классов 

приняло участие 14 учеников (одноразовый охват и 27 – многоразовый охват). 

Учащиеся пробовали свои силы в 8 предметных областях.                                                                                                                                    

По итогам МЭ ВсОШ было выявлено 3 победителя, занявших призовые места в 
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4-х предметных областях (Рачева А., 2м., русский язык; Еганов И., 1м., 

литература, 3м., история; Мучипов Матвей, 3м., физическая культура).  

    По итогам МЭ ВсОШ на городском уровне по количеству призовых 

мест ОЧУ ИПГ занимает 7 место в рейтинге. 

Ребята, показавшие высокий результат на МЭ ВсОШ (Рачев И., Усольцева 

М. по МХК), принимали участие в РЭ ВсОШ, результатом стало участие и 

неоценимый опыт.                                                 

     На протяжении учебного года сборная команда гимназиипринимала  

участие в интеллектуальном городском турнире  «Что? Где? Когда?», очередная 

победа (1 место) позволила выйти на областной уровень и завоевать 3 место.  

Сборная команда среди учеников 5,6 и 10 классов (Дударев К., Еганов И., 

Антонова Д., Лишенкова П., Эрбис А., Фомина А., Воронин Н., Заремба З.) 

вновь принимала участие в региональном туре Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры, проходившей в Тобольске 

Ребята отметили высокий уровень подготовки соперников и получили 

неоценимый опыт от участия в данной олимпиаде.Дударев Кирилл занял 2 

место среди учеников 5-7 классов. 

        Участники школьного шахматного клуба «Белая ладья» не раз 

становились победителями городских и участниками областных турниров: 

участие в городском Рождественском шахматном турнире принесло Черемнову 

Ярославу 2 место, в городском новогоднем турнире среди девочек Антонова 

Дарья стала первой, Лишенкова Полина заняла 2 место. В городском 

командном шахматном турнире «Шахматная весна» наши ребята стали 

первыми (Заремба С., Лишенкова П., Антонова Д., Еганов И., Скородумов С., 

Саликова Д.) 

    Впервые ученики принимали участие в городской олимпиаде для детей с 

ОВЗ. Шестиклассник под руководством наставника Малыгиной И.М. 

подготовил проект «История из жизни моего дедушки». Работа  принесла 

обучающемся  1 место на городском уровне. 

    Ребята являются активными участниками городских сетевых 

лабораторий: ЭКО-лаб, ЛИНГВА-лаб, АЙТИ-лаб, Школы истории и права. 

Принимают участие в городских конкурсах, викторинах, фестивалях, 

чемпионатах: «Квадрат Декарта», олимпиада по геометрии, «Хакатон», 

«Чемпионат по решению кейсов», финансовая игра «Денежный поток», «Час 

кода», «Выходи решать», «Юные Архимеды» и т.д. 

    Обучающиеся начального, среднего и старшего звеньев участвуют в 

онлайн-олимпиадах всероссийского уровня «Учи.ру», «Инфоурок», «Россия в 

электронном мире». Участие во Всероссийском конкурсе «Спорт. Здоровье. 

Физкультура» принесло Попковой Ю. 2 место, Нагорнов И. стал участником 

Всероссийского креатив-фестиваля «Надежда. Ученики продолжают осваивать 

лингвистическое и математическое пространство площадок «ОРФО-9» и 

«Учи.ру». 
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Больших успехов обучающиеся добились и в творчестве. На фестивале 

хоровых коллективов «Под Покровом Богородицы» участники младшего хора 

«Бисер» заняли 1место,  2 место занял старший хор «Мангазея». По традиции 

ребята старшего хора «Мангазея» принимали участие в областном конкурсе 

«Духовная песнь православной Сибири», проводимом ежегодно в Тобольске. 

Результатом поездки стал диплом за участие.  

    Ученица 6 класса принимала участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Цветочная радуга», была награждена дипломом 2 степени. За 

участие во Всероссийском творческом конкурсе «Унылая пора, очей 

очарованье» Ражина Е., Вагнер А., Мучипова Д, Ковалева М. были награждены 

дипломами 2 степени. Дипломантами 1 и 3 степени стали участницы 

Епархиального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира» 

Саликова С. (диплом 1 степени), Огурцова Д. (диплом 3 степени), Саликова Д. 

(диплом 3 степени). 

    Ученики гимназии становились участниками онлайн-акций, 

посвященных Дню Великой Победы: «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк-онлайн», «Минута молчания», «Я помню, я 

горжусь» и др. 

Количество детей, принимающих участие в различных конкурсах, 

возросло, география олимпиад расширилась, ребята продолжают принимать 

участие в олимпиадах разного уровня.   

 

В соответствии с лицензией ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

реализует образовательные программы по следующим уровням образования: 

- дошкольноеобразование, 

- начальное общееобразование, 

- основное общееобразование, 

- среднее общееобразование, 

- дополнительное образование детей ивзрослых. 

Форма обучения может быть очная, заочная, обучение на дому, семейное 

образование, а также с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
ОЧУ «Ишимская православная гимназия» имеет следующие 

правоустанавливающие документы: 

1. Устав 

2. Лицензия 
3. Аккредитация 
4. Конфессиональное представление 
5. Образовательная программа ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия»  
6. Локальные акты и распорядительные документы, в томчисле: 

- Положения, регламентирующие различные аспекты деятельности ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»  

- Правила внутреннего трудовогораспорядка, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
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- Должностные инструкции работниковучреждения, 

- Приказы и распоряжениядиректора, 

- Графики работы, расписания, утвержденныедиректором и др. 

 
ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  своюдеятельность организует 

в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Русской Православной Церкви,региональными и 

муниципальными правовыми актами, Уставом образовательной организации. 

 

Цель работы гимназии: создание благоприятной  образовательной 

среды, способствующей формированию у обучающихся гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности,  

способности к успешной социализации в обществе.  

Гимназия обеспечивает полный объем образовательных услуг в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего  

образования средствами урочной и внеурочной деятельности. 

 

1.2. Оценка системы управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор - действует на основании единоначалия по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет Учреждение во всех органах власти, 

управления и контроля, организациях, предприятиях, 

учреждениях; 

- организует планирование и осуществляет 

руководство текущей деятельностью Учреждения; 

- обеспечивает разработку и вводит в действие 

(утверждает) локальные нормативные акты 

Учреждения, в т.ч. после принятия и (или) 

согласования их органами управления Учреждением, 

в установленном законом случаях, иные документы; 

- утверждает штатное расписание, устанавливает 

заработную плату работникам Учреждения, в том 

числе надбавки, доплаты, выплаты стимулирующего 

характера; 

- осуществляет прием на работу, перевод, увольнение 

работников Учреждения, распределение их 
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должностных обязанностей, заключает с ними 

трудовые договоры; 

- осуществляет расстановку педагогических кадров 

Учреждения, распределяет учебную нагрузку, 

проводит подбор заместителей, определяет их 

функциональные обязанности, назначает 

заведующих учебными кабинетами; 

- организует работу по проведению аттестации 

педагогических работников Учреждения и 

учитывает результаты аттестации при расстановке 

кадров; 

- в пределах компетенции издает приказы и 

инструкции, обязательные для выполнения 

учащимися и работниками Учреждения, применяет 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

учащимся и работникам Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством; 

- обеспечивает разработку и внесение изменений 

в настоящий Устав либо его новой редакции; 

- осуществляет процедуры приема, перевода и 

отчисления учащихся; 

- является единоличным распорядителем 

денежных средств, обеспечивает их рациональное 

использование; 

- принимает меры для расширения и развития 

материальной базы Учреждения, оснащения 

современным учебным оборудованием, создания 

надлежащих социально-бытовых условий для 

учащихся и работников; 

- заключает от имени Учреждения договоры 

(контракты), соглашения с юридическими и 

физическими лицами в пределах компетенции 

Учреждения; 

- организует деятельность Учреждения, не 

являющуюся основной, в т.ч. оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- организует и обеспечивает закупку товаров, 

работ и услуг для нужд Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических, противопожарных требований 

и других условий по охране жизни и здоровья 

учащихся и работников Учреждения; 
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- приостанавливает в обязательном порядке 

решения органов управления Учреждением в случае, 

если они противоречат законодательству Российской 

Федерации, Уставу; 

- осуществляет иные функции и полномочия, 

необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Учреждения и выполнения 

требований действующего законодательства 

Российской Федерации, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции 

Учредителя. 

Педагогич

еский 

совет 

- обсуждает и производит отбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов и способов 

его реализации; 

- организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив, распространению передового 

педагогического опыта; 

 - разрабатывает и принимает образовательную 

программу Учреждения, учебный план; 

- принимает локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательную деятельность и 

взаимоотношения участников образовательных 

отношений, план работы Учреждения на учебный год; 

- обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования, в 

т.ч. о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся из класса в класс условно, об оставлении 

учащихся на повторное обучение, о допуске учащихся 

к государственной итоговой аттестации и выдаче 

документов государственного образца выпускникам; 

- ходатайствует перед директором Учреждения о 

поощрении учащихся за успехи в учебе и поощрении 

педагогов за достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности; 

- согласовывает характеристики педагогов, 

представляемых к наградам и поощрениям 

различного уровня, осуществляет выдвижение 

кандидатов из числа педагогических работников (с их 

согласия) на участие в конкурсах (соискании премий); 

- рассматривает иные вопросы в пределах своей 

компетенции. 
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией,  в  том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений кним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностямиработников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальнойбазы 

 

В школе создан коллектив единомышленников, разделяющих миссию 

школы и педагогические принципы реализации образовательных программ, 

что дает возможность осуществлять управление школой на основе 

сотрудничества администрации с педагогическим коллективом. 

Управленческая система представлена как персонально, так и 

коллегиальнымиорганами. 

Школой непосредственно руководит директор, основной функцией 

которого является координация образовательного процесса. Основными 

формами координации деятельности аппарата управления школой кроме 

педсоветов являются административные совещания, производственные 

совещания коллектива. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организация контроля, самоконтроля, 

коррекция и регулирование. Помимо заместителей директора выполнение 

административных функций по руководству отдельными направлениями 

работы школы возложено на педагогических работников и специалистов 

школы. Каждая из уровней гимназии имеет своего руководителя - 

администратора (дошкольное отделение, начальная школа, средняя и 

старшая школа). 

Основными формами координации деятельности управленческого 

аппарата являлись: календарные планы, приказы и распоряжения, 

совещанияколлектива,административныесовещанияпри директоре, 

мероприятия внутришкольного контроля, заседания педагогического совета. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в гимназии действует 

Совет обучающихся и Совет родителей. 
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По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается как 

эффективное, позволяющее учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение систем 

управления не планируется.  

 
1.3. Оценка образовательной деятельности 

 
Цели работы гимназии:создание благоприятной  образовательной среды, 

способствующей формированию у обучающихся гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности,  способности к 

успешной социализации в обществе.  

В соответствии с лицензией ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (ООП) начального общего (НОО), основного общего (ООО) и 

среднего общего образования (СОО) с нормативными сроками освоения 4 года, 5 

лет и 2 года соответственно,  программам дошкольного образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых. 

В 2020 году ФГОС в ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

реализовывался на уровне НОО, ООО и СОО. На уровне СОО реализовывался и 

ФК ГОС. Учителя гимназии для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов активно использовали в 

педагогической практике развивающие, проектные, дистанционные 

образовательные технологии, технологию психолого-педагогического 

сопровождения, ИКТ. 

 

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»самостоятельно в соответствии с 

федеральнымигосударственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ и стандарта 

православного компонента. 

Ежегодно при формировании образовательных программ проводится 

изучение запроса на образовательные услуги учащихся и их родителей. Исходя из 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, в компонент 

образовательного учреждения учебного плана, в план внеурочной деятельности, в 

программы дополнительного образования включены курсы, относящиеся к 

различным областям знаний. 

 

Начальное общее образование 

Обязательная часть учебного плана полностью реализовала требования 

ФГОС НОО. Все учебные дисциплины представлены в полном объеме, что 

обеспечивает выпускникам начальной школы возможность продолжения 

образования в любом другом образовательном учреждении и преемственность в 

обучении на следующем уровне образования. 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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В 2020году обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России» 

(под редакцией А.А. Плешакова). 

Основными  задачами  реализации  содержания  являются:  воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Особенностью формирования учебного плана для 4 класса 

является введение в обязательную часть плана учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса  ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Всеми родителями (законными представителями) 

для изучения в  4 классе был выбран модуль «Основы православной культуры»,  

на который   в  учебном  плане  выделено  –  1  час  в  неделю (34 часа в год).  

Учебный предмет «Иностранный язык» во 1-4 классах представлен 

самостоятельным курсом «Английский язык». 

В учебном плане  начальной школы предусматривается возможность 

введения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся. Так во внеурочную деятельность  были введены такие 

курсы: 

- «Основы православной веры» 

- «Церковное пение» 

В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры и речи 

общения.  

При  реализации  учебного  плана  в  ходе  освоения  образовательных 

программ  на  уровне начального общего  образования  формируются  базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается  основа  формирования  учебной  деятельности  ребёнка  – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,  

реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и 

оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается  познавательная  мотивация  и  интересы  обучающихся,  их 

готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности 

ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  формируются  основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Изучение  обучающимися  региональных особенностей, тем 

краеведческой, экологической направленности учитывается при разработке  

педагогами Рабочих программ учебных  предметов через интеграцию: 

окружающий  мир, изобразительное  искусство,  технология, ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной культуры») и составляет  10% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение программ. Например, на  уроках  окружающего  

мира  изучаются вопросы здоровьесбережения,  энергосбережения, экологии, 
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особенности  экосистем  Тюменского края.  На уроках ИЗО и технологии   

учащиеся затрагивают темы краеведения, знакомятся  с  народными  промыслами  

Тюменского  края и Ишима: деревянной резьбой, ковроткачеством, резьбой по 

кости, творчеством  художников и мастеров. На уроках физической культуры 

рассматриваются вопросы здоровьесбережения, учащиеся знакомятся с 

народными играми  и традициями, традиционными видами спорта. 
 

Основное общее образование 

Учебный  план  для  обучающихся  по  ФГОС  5-9  класс  включает  две  

части: обязательную,  включающую  обязательные  предметные  области  и  

учебные предметы,  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  

отношений, обеспечивающую  реализацию  индивидуальных  потребностей  и  

интересов обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных 

областей:  

- «Филология» (учебные предметы - Русский язык; Литература, 

Иностранный язык (английский язык); 

- «Математика и  информатика» (учебные предметы–Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика); 

- «Общественно-научные предметы» (учебные предметы – История 

России.Всеобщая история; Обществознание; География); 

- «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы – Физика, Химия, 

Биология); 

- «Искусство» (учебные предметы - Музыка, Изобразительное искусство); 

- «Технология» (учебный предмет - Технология); 

- «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(учебные предметы –ОБЖ, Физическая культура); 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (ОДНКНР) является обязательной для изучения.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. На ее изучение выделяется 1 

час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Область включает 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихсяв соответствии с п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10рекомендуется 

проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме). Поэтому в 5-9 классах 1 час физической культурывынесен за 

рамки аудиторной  нагрузки и реализуется  во внеурочной деятельности. 

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии 
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(конфессиональная образовательная организация), по запросу родителей 

(законных представителей): 

- в 5-8 классах 0,5 часав части, формируемой участниками образовательных 

отношений,выделено на изучение церковнославянского языка  и 0,5 часа – на 

изучение церковного пения. В 9 классе курсы церковнославянского языка и 

церковного пения изучаются интегрировано, на их  изучение отводится 1 час в 

неделю; 

- в части, формируемой участниками образовательных отношений,в 5-9 

классах – 1 час реализуется  на преподавание  курса «Основы православной 

веры».  

По результатам анкетирования обучающихся  в целях предпрофильного,  

профильного и профессионального самоопределения учащихся 9 класса,  для 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час решено 

использовать для организации предметных (элективных)курсовпо: 

- русскому языку – «Страна Лингвиния»; 

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- физике - «Электромагнитное поле и здоровье»; 

- география  - «Путешествие в мир географии»; 

- биологии - «Мир нашей планеты»; 

- химии - «Химия вокруг нас» 

В гимназии локальным актом установлен порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Для мониторинга и учета 

образовательных результатов внеурочной деятельности могут использоваться 

психолого-педагогический инструментарий, а также такая форма учета как 

"портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме 

("цифровое портфолио"). 

На изучение региональных особенностей, тем краеведческой, 

экологической направленности, вопросов энергосбережения, здоровьесбережения 

определен объем времени – 10% от общего количества времени, отведенного на 

изучение предмета, и учитывается при составлении рабочих программ учебных 

предметов, ведётся через интеграцию с соответствующими предметами: биология 

(5-9 классы), география (5-9 классы), история (6-9 классы), литература (5-

7классы),  английский язык (5-9классы), физическая культура (5-9 класс), 

обществознание (7-9 классы). 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» использует учебное время 

данной части на различные виды деятельности по каждому предмету: учебная,  

проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии, 

походы, круглые столы, беседы, викторины и т.п. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии,  не превышает  величину  допустимой  недельной  образовательной  

нагрузки, определенной нормами СаНПиН. 
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Среднее общее образование 

 

Учебный план является неотъемлемой частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования гимназии и 

механизмом ее реализации. Учебный план среднего общего образования 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  Он делится на две  части: 

обязательнуюи часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса для ФГОС среднего общего образования составляет 

60% к 40% соответственно от общего объема.Учитывая, что основная цель 

среднего общего образования – специализация обучающихся с учётом 

склонностей и способностей старшеклассника. Гимназия предоставляет 

старшеклассникам возможность выбора учебных планов, включающих учебные 

предметы, как на базовом, так и на углублённом уровнях. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса - 34 учебные 

недели.  Учебный план рассчитан на  5-дневную учебную неделю, 6-ой день 

недели  может использоваться для проведения дополнительных занятий, 

консультаций по предметам.  

Реализация учебного плана может осуществляться с использованием 

различных форм получения образования (в очной, очно-заочной  или  заочной  

форме,  в  форме  семейного  образования  и  самообразования), а также с 

помощью различных образовательных технологий,  в том  числе с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки, установленной 

требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

Формирование учебного плана 10 класса гимназии осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной  язык и родная литература» 

Механизм формирования Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия» обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их 

родителями (законными представителями) русского языка как родного языка, что 

зафиксировано в заявлениях учащихся. 

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей 

изучение содержания предметной области «Родной язык и родная литература» 
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осуществляется в рамках учебного предмета «Родной язык (русский)»  с 

недельной нагрузкой 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык»; «Второй иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История»; «География»; «Экономика»; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: «Математика»; «Информатика».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» за счет интегрирования предметов «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:«Физика»; «Химия»; «Биология»; «Естествознание»; «Астрономия».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура»; «Экология»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями гимназии, (элективные) 

предметные курсы. 

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, которые формируются из:  

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном 

уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

В учебном плане среднего общего образования предусмотрено выполнение 

обучающимисяиндивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, который выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект на уровне среднего общего образования в 

гимназии  выполняется обучающимися 10 класса в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Для реализации 

индивидуального проекта в учебном плане среднего общего образования 

гимназии выделено 34 часа в обязательной части и 34 часа  в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план 10 класса составлен на основании запроса обучающихся и 

родителей, на основании их личных заявлений, а также, исходя из возможностей 

школы. 
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По результатам анкетирования выпускников 9 класса 2020 года 

обучающимися  гимназии не было выбрано ни одного из предложенных профилей 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологическийпрофиль). Было принято решение - обучение  в 10-ом классе в 

2020-2021 организовать по Универсальному профилю. Универсальный профиль 

ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля. 

Обучение  учащихся  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  

подготовка  по основам военной службы осуществляется в соответствии со 

стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

предусматривает  проведение  ежегодных  учебных  сборов.  К участию  в  

учебных  сборах  привлекаются  все  юноши,  обучающиеся  в  10  классе,  за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  

Девушки, обучающиеся в 10-ом классе, изучают курс «Основы медицинских 

знаний». Учебные сборы проводятся в апреле-мае 2021года по отдельному 

графику, утвержденному на уровне муниципалитета.  

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, 

сохранения православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии 

(конфессиональная образовательная организация), в целях изучения  содержания  

обязательных предметов православного компонента,по запросу родителей 

(законных представителей) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,в 10 классе: 

-  1 час реализуется  на преподавание  учебного предмета  «Основы 

православной веры»; 

- 0,5 часа отводится на интегрированный курс «Церковнославянский язык. 

Церковное пение»; 

- 0,5 часа реализуется на изучение предметного курса «Русская 

православная церковь в истории Отечества»; 

- 0,5 часа  в  неделю отводится на изучение предметного курса 

«Православие и литература»; 

- 1 час реализуется на преподавание  учебного предмета  «Мировая 

художественная культура», в рамках которого интегрировано изучается модуль 

«Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства»; 

 

По результатам анкетирования учащихся в целях профессионального 

самоопределения и качественной подготовки к единому государственному 

экзамену обучающихся 10 класса, с целью удовлетворения всех образовательных 

потребностей учащихся в учебный план включены предметные (элективные) 

курсы по:  

- русскому языку – «Страна Лингвиния»; 
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- математике  - «Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами»; 

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- физике -«Физика в задачах»; 

- биологии - «Мир нашей планеты»; 

Предметные (элективные) курсы реализуются по полугодиям, в объеме 17 

часов,  с недельной нагрузкой 0,5 часа. У обучающихся 10 класса  в течение 

учебного года есть возможность выбрать 2 предметных курса по их желанию. 

На изучение региональных особенностей, тем краеведческой, 

экологической направленности, вопросов энергосбережения, здоровьесбережения 

определен объем времени – 10% от общего количества времени, отведенного на 

изучение предмета, и учитывается  педагогами при составлении рабочих 

программ по учебным предметам, Региональный компонент ведётся через 

интеграцию с соответствующими предметами: биология, география, история, 

обществознание,  химия, английский язык, физическая культура. 

 

Учебный план 11 класса среднего общего образования ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  Он делится на две  части: инвариантную (федеральный 

компонент),  включающую  обязательные  для изучения  учебные предметы,  и  

вариативную часть (школьный компонент),  обеспечивающую  реализацию  

индивидуальных  потребностей  и  интересов обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса - 34 учебные 

недели без учета прохождения ГИА.  Учебный план рассчитан на  5-дневную 

учебную неделю, 6-ой день недели  может использоваться для проведения 

дополнительных занятий, консультаций по предметам.  

Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки, установленной 

требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

 Реализация учебного плана может осуществляться с использованием 

различных форм получения образования (в очной, очно-заочной  или  заочной  

форме,  в  форме  семейного  образования  и  самообразования), а также с 

помощью различных образовательных технологий,  в том  числе с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий. 

В рамках образовательной области «Искусство» в 11 классе изучается  

учебный предмет  «Мировая художественная культура». 

 С целью повышения качества образования, подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 класса 2 часа вариативной части учебного 

плана распределяются на преподавание предметов русский язык  и математика. 

Таким образом, недельная нагрузка по русскому языку составляет 2 часа, а по  

математике - 5 часов: 3 часа выделяется на изучение алгебры и начала 

математического анализа и  2 часа – на изучение геометрии. 

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, 

сохранения православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии 
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(конфессиональное образовательное  учреждение), по запросу родителей 

(законных представителей) в рамках школьного компонента в 11 классе: 

-  1 час реализуется  на преподавание  курса «Основы православной веры»; 

- 1 час отводится на интегрированный курс церковнославянского языка и 

церковного пения. 

В целях углубленного изучения  содержания  обязательных предметов 

православного компонента  и предметов обязательной (инвариантной) части 

учебного плана в 11 классе: 

- в школьном компоненте реализуется предметный курс «Русская 

православная церковь в истории Отечества» с недельной нагрузкой 0,5 часа; 

- в школьном компоненте изучается предметный курс   «Православие и 

литература»,  на который отводится  0,5 часа  в  неделю; 

-  в предмете  «Мировая художественная культура» интегрировано 

изучается модуль «Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства»; 

По результатам анкетирования учащихся в целях профессионального 

самоопределения и качественной подготовки к единому государственному 

экзамену обучающихся 11 класса в вариативной части учебного плана  1 час 

используется для организации предметных курсов по: 

- русскому языку – «Страна Лингвиния»; 

- математике «Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами»; 

- обществознанию - «Общество и мы»; 

- физике - «Солнечная система – физическая лаборатория»; 

- истории - «Страницы русской истории». 

 

Обучение  учащихся  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  

подготовка  по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  предусматривает  

проведение  ежегодных  учебных  сборов.  К участию  в  учебных  сборах  

привлекаются  все  юноши,  обучающиеся  в  10  классе,  за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.  Девушки, 

обучающиеся в 10-ом классе, изучают курс «Основы медицинских знаний».  В 

прошлом 2019-2020 учебном году в связи с принятыми мерами по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции  и обучением 

10-классников с использованием дистанционных образовательных технологий  

освоение  образовательной программы за 10 класс по курсам «Учебные сборы» 

и «Основы медицинских знаний» прошло теоретически в количестве 14 часов.  

Практическая часть образовательной программы будет реализована в 2020-2021 

учебном году в количестве 21 часа.  Учебные сборы проводятся по отдельному 

графику, утвержденному на уровне муниципалитета.  

 

На изучение региональных особенностей, тем краеведческой, 

экологической направленности, вопросов энергосбережения, здоровьесбережения 

определен объем времени – 10% от общего количества времени, отведенного на 



2 
 

изучение предмета, и учитывается  педагогами при составлении рабочих 

программ по учебным предметам, Региональный компонент ведётся через 

интеграцию с соответствующими предметами: биология, история, 

обществознание, английский язык, физическая культура, ОБЖ. 

 

 

Воспитательная работа 

ОЧУ «Ишимская православная гимназии имени святого 

мученика Василия Мангазейского» за 2019-2020 учебный год 

 

Для решения воспитательных задач на 2019-2020 учебный год на базе 

православной гимназии была  организована внеурочная деятельность по 

следующим   направлениям воспитательной работы:Духовно-нравственное,  

Патриотическое, Гражданско-правовое, трудовое и социальное, Интеллектуально-

познавательное, Художественно-эстетическое, Спортивно-оздоровительное, 

Профилактика асоциальных явлений, Безопасность жизнедеятельности   

обучающихся. 

 Они представлены следующими секциями, кружками, объединениями: 

1. Художественная студия «Волшебная палитра» 

2. Творческая студия «Парус» 

3. Шахматный клуб «Белая ладья» 

4. Секция «Волейбол» 

5. Кружок «Горница» 

6. Кружок хорового пения «Мангазея» 

7.  Кружок «Друзья немецкого языка» 

8. Кружок «Занимательный русский язык» 

9. Кружок «Расти здоровым» 

10. Кружок «Клуб любителей английского языка» 

11.  Кружок хорового пения «Бисер» 

12. Школьный пресс-центр. 

13. Кружок «Изостудия» 

14. Кукольный театр 

15. Домашний зоопарк 

16.  Кружок «Бумажный мир» 

17. Секция «Футбол» 

Отметим, что учащиеся начали учебный год после летней оздоровительной 

смены в православном лагере «Мангазея». Время, проведенное там, было 

насыщенно спортивно-оздоровительными, развлекательными, познавательными, 

духовно-нравственными, исследовательскими, музыкально-творческими 

мероприятиями, которые в очередной раз погрузили детей в семейную 

атмосферу радости и сотворчества. 

Учащиеся, традиционно принимали участие во всех мероприятиях в 

соответствии  с  Богослужебным  планом (литургии, молебны, паломнические 

поездки, православные праздники). 
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Учащиеся всех классов принимали участие в классных и общешкольных 

мероприятиях патриотической направленности, посвященных  «Дню матери», «23 

февраля», «9 мая» (дистанционно, в онлайн-формате) и т.д. Особое внимание 

было направлено на освещение «Года Памяти и Славы». 

             Регулярно классные руководители, включали в проведение  классных 

часов вопросы и мероприятия гражданско-правовой, трудовой и социальной 

направленности, мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (с приглашением сотрудника ОГИБДД), ОБЖ, антитеррору, а также, 

пропаганде ЗОЖ и медиабезопасности.  Просматривалась работа классных 

руководителей с детьми и родителями, в том числе  по контролю над посещением 

детьми сайтов суицидальной направленности. 

 В течение учебного года администрацией гимназии  и классными 

руководителями велась масштабная работа по подготовке учащихся (в том числе 

и психологической) к ОГЭ и ЕГЭ и информированию родителей о порядке всех 

связанных с ними мероприятий, а также профориентационная работа. 

  Учащиеся приняли участие в общешкольных играх «Золотой голос 

гимназии», День здоровья, посвящённый памяти Александра Невского, 

Мангазейский собор 4-11 классы, «День самоуправления», посвященный Дню 

учителя, посещениях конного клуба «Кентавр», акции для детей 1-6 классов 

«Кормушка для птиц», смотре строя и песни, приуроченном ко Дню Победы, 

городской онлайн- акции «Последний звонок». 

 Учащиеся начальной и старшей школы, посещающие шахматный клуб «Белая 

ладья»,  принимали участие в городских и областных шахматных турнирах, где 

занимали призовые места. 

Школьные коллективы хорового пения  «Мангазея» и «Бисер» принимали 

участие в городском фестивале «Под покровом Пресвятой Богородицы»(два места 

- I и II ), Тобольском фестивале «Духовная песнь Православной  Сибири» (хор 

«Мангазея с дипломом «За верность фестивалю»), а также выступали с 

паломническими и благотворительными концертами. 

  Учащиеся младшего, среднего и старшего звена принимали участие в 

многочисленных школьных, городских, региональных и Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. Ученица 8 класса заняла II место во всероссийском 

конкурсе «Физкультура Спорт …», ученик 6 класса занял 1 место в олимпиаде 

для детей с ОВЗ в номинации «Литературная композиция». Команда «Мангазея» 

неоднокраино занимала призовые места на городском турнире  интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?». 

Учащиеся участвовали в региональной олимпиаде по основам православной 

культуры, проводившейся в городе Тобольске.Ученик 5 класса Дударев Кирилл 

занял II место. 

Ученики всех классов были вовлечены в организацию крупных 

общешкольных концертов ко Дню учителя, Рождеству Христову, открытию Года 

Памяти и Славы.   

Учащиеся вместе с родителями и учителями часто посещали городские катки, 

катались со снежной горы на территории городского пляжа. Прошедший учебный 

год был насыщен мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности: 
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веселые старты, спортивные и праздники в начальной и старшей школах, 

спортивно-оздоровительные походы с родителями, спортивные турниры по 

волейболу между 5-11 классами. Была проведена школьная спартакиада по 

следующим видам спорта: пионербол, волейбол, баскетбол, футбол. Учащиеся 

среднего звена провели традиционные колядки в дни зимних каникул. Также был 

проведен теннисный турнир среди среднего и старшего звена.  

 Основная воспитательная цель – это максимально увлечь ребёнка различными 

видами деятельности, в которых он сможет реализовать свои способности и 

сориентироваться в выборе профессионального пути. 

 Основной проблемой гимназии остаётся развитие инфраструктуры. Для 

качественного осуществления образовательной деятельности в соответствии со 

стандартами нового поколения не хватает помещений: спортивной площадки, 

оборудованных кабинетов иностранного  языка, качественного ремонта и 

оборудования спортзала, оборудования к для школьного пресс -центра. Важной 

задачей является доступность образования, которая понимается педагогами 

гимназии в контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

образовательной организации, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным. 
 

 

1.4. Содержание и  качество подготовки 
Информация о среднегодовой численности обучающихся 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

 2020 учебного года   
Месяц, год Начальная 

школа  

(1-4 кл.) 

Основная 

школа  

(5-9 кл.) 

Средняя 

школа  

(10-11 кл.) 

Количество 

учеников 

всего 

январь, 2020    45 15 108 

февраль, 2020    45 15 108 

март, 2020    45 15 108 

апрель, 2020    45 15 106 

май, 2020    45 15 106 

июнь, 2020    45 15 106 

июль, 2020    45 15 106 

август, 2020    45 15 106 

сентябрь, 2020    45 8 95 

октябрь, 2020    45 8 95 

ноябрь, 2020    46 8 96 

декабрь, 2020    46 8 96 
Среднегодовая 

численность  за 

год 
45,2 45,2 12,7 103,1 
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   Общая численность обучающихся на начало  2019-2020 учебного года 

-   114 учеников.  

По уровням образования:  

- уровень начального общего образования  – 4 класса – 49 учеников 

- уровень основного общего образования – 5 классов – 47 учеников 

- уровень среднего общего образования – 2 класса – 18 учеников 

   Таким образом, в школе 11 класс-комплектов. Все обучающиеся 

занимаются в первую смену. 

Средняя  наполняемость классов  по начальной школе в 2019-20 

учебном году  составила  - 12,5 ученика, по основной школе – 9,4 человека, 

по средней  - 9,0 учеников. По всей гимназии  средняя наполняемость 

классов  составила 10,2  человек, это на 0,5 меньше, чем в период 2018-2019 

учебного года. 

 В течение учебного года  прибыло 4 обучающихся,  выбыло- 12.  На 

конец учебного года численность обучающихся составила – 106 

обучающихся: 

1-4 класс – 46 человека; 

5-9 класс – 45 обучающихся; 

10-11 класс – 15 учащихся. 

 

 

Анализ успеваемости обучающихся начальной школы  

за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся  1-4-х классов гимназии продолжили 

обучение  в условиях  внедрения ФГОС НОО.  В 2019-2020 учебном году 

количество первоклассников  на начало года составляло 10 человек, 2-ого 

класса – 16 человек, 3-его – 13 учеников, 4-ого класса– 10 учащихся. Итого  в 

начальной школе на начало 2019-2020 учебного года  насчитывалось 49 

учащихся, 4 учителя начальной школы, 4  педагога–предметника. В течение  

учебного года в начальную школу 2 ученика прибыло, а выбыло 5 

обучающихся. На 30.05.2020 года численность обучающихся начальной школы 

составила 46 учащийся.  

По итогам успеваемости текущего учебного года  из 2-4 классов 

аттестованы 37 учащихся (1-ый класс не аттестуется), из 46 учащихся 

начальной школы все ученики  переведены в следующий класс. 9 

первоклассников освоили образовательную  программу, и все переведены во 2-

ой класс. 

 
Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов за последние 5 лет 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 1-4  

Общая 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

2015-2016 55 100 73,8 
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2016-2017 44 97,2 80,6 

2017-2018 46 97,0 72,7 

2018-2019 51 100 63,9 

2019-2020 46 100 89,2 

 

В течение  2019-2020 учебного года отслеживание и систематизация  

результатов обучения в  1-х классах проходила   в форме мониторинга 

обученности по итогам каждой четверти.  

 

Мониторинг уровня обученности первоклассников  

по итогам2019-2020 учебного года 
Количество  

детей-  

первоклассников 

Из них имеют уровень обученности 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 низкий  ниже  

среднего 

средний выше  

среднего 

высокий 

1
 ч

. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

1
ч
. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

1
ч
. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

1
ч
. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

1
ч
. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

1
ч
. 

2
ч
. 

3
ч
. 

4
ч
. 

10 9 9 9 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 

 

 

Итоговая аттестация 

     Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов 

проходила согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Особенности государственной итоговой аттестации  

в 2019-2020 учебном году 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

Особенности) в 2020 году (далее – ГИА-9), обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

К участникам ГИА-9 относятся: обучающиеся школы, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в очной форме, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.Допущены к 

ГИА обучающиеся 9 класса- 5 человек. ГИА-9 проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются 
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как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс. Один 

обучающийся получил аттестат об основном общем образовании с отличием.  

Статистические данные по результатам ГИА в 9 классах представлены 

в таблице.  
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К участникам ГИА-11 относятся: лица, обучавшиеся по образовательным 

программам среднего общего образования, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в очной форме, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение.Допущенные в 2020 году к ГИА – 9 выпускников 11 

класса.  

ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании, путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего 

общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по указанной программе.Двое обучающихсяполучили аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». Статистические данные по результатам ГИА в 11 классе 

представлены в таблице.  
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Прохождение ГИА было организовано для выпускников, которые 

планировали поступать в ВУЗы. Таких выпускников оказалось  8 человек.  

Обязательных предметов для прохождении  ЕГЭ в 2020 году не было. Все 

предметы были выбраны обучающимися только те, которые были необходимы 

им  для поступления в ВУЗ. Поэтому учебный предмет «Математика (базовый 

уровень)» не вышел на государственную итоговую аттестацию.   
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» в 2020 году 
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9 9 Русский язык 8 0 8 0 100 75,8 0 0 0 0 0 0 Л.С.Гретченко 0  0 

9 2 Литература  2 0 2 0 100 61,0 0 0 0 0 0 0 Л.С.Гретченко 0  0 

9 - 
Математика 

(баз.) 

                

9 1 
Математика 

(проф.) 

1 0 1 0 100 76,0 0 0 0 0 0 0 О.А.Карпачева 0  0 

9 6 Обществознание  6 0 6 0 83,3 59,2 0 0 0 0 0 0 В.А.Блохин 0  0 

9 2 История 2 0 2 0 100 69,5 0 0 0 0 0 0 В.А.Блохин 0  0 

9 1 Биология  1 0 1 0 100 53,0 0 0 0 0 0 0 М.В.Тарасюк 0  0 

9 1 Физика 2 0 2 0 100 53,0 0 0 0 0 0 0 З.П.Боровикова 0  0 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» за пять лет 
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100 69,2 100 4 77,8 43,1 100 65 - - 88,9 54,1 100 47 50 34,5 

2
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2
0

1
7
 

100 71,8 100 4,4 100 51,6 - - 100 71 100 64,4 100 55 100 58 

2
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-

2
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100 72,9 100 4,9 100 47,5 - - - - 100 56,0 100 47,7 100 47,7 

2
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1
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-

2
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100 62,0 100 4,3 100 54,3 - - 100 57,0 100 50,3 100 50,5 100 55,0 

2
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1
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-

2
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2
0
 

100 75,8 - - 100 76,0 100 61 100 69,5 83,3 59,2 100 53,0 100 53,0 

Г
О

Р

О
Д

  

100 72,0 - - 98,6 64,0 100 59 98,1 61,2 84,1 53,0 98,8 56 94,2 57,0 

 

 

Выводы: Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2019-2020 и предыдущие  учебные 

годы показал, что наблюдается стабильная общая 100% успеваемость по всем учебным 

предметам, которые учащиеся выбрали для сдачи ГИА, кроме предмета «Обществознание» 

(83,3б).   

1 ученица не преодолела минимальный порог по этому предмету. Наибольший  средний  

балл  в 2019-2020 учебном  году  набрали обучающиеся по учебному предмету  «Математика 

(проф)» - 76,0; наименьший - по учебным предметам  «Физика»  и «Биология»  и составил 53,0. 

Одновременно в сравнении с самими собою  положительная динамика среднего балла 

наблюдается по предмету «Математика (профильный)» - на 21,7 балла; по предмету «Русский 

язык»   - на 13,8 б.; по предмету «История» - на 12,5 баллов;  по предмету «Обществознание» - на 

8,9 баллов; по предмету «Физика» - на 2,5 балла.  Отрицательная динамика наблюдается  по 

учебному предмету «Биология» - на 2 балла. По предмету «Литература» провести сравнение 

результатов не предоставляется возможным, так как этот предмет для сдачи ЕГЭ в прошлом 

учебном году учащимися не был выбран.  
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1.5. Востребованность выпускников 
 

Сведения о продолжении образования выпускников 

2019/2020учебного года 

Общее количество выпускников 9 класса 2019/2020учебного года 

составило 5 человек. Из них 2 человека (40%) поступилив колледжи. 

Остальные  3 человека (60%) поступили в 10 класс ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия». 

Общее количество выпускников 11 класса  2019/2020 учебного года 

составило9человек. 

При построении дальнейшей образовательной траектории 

выпускниками был сделан выбор: 

- в сторону высшего профессионального образования 4 чел. (44%); 

- в сторону  среднего профессионального образования – 5 чел. (56%); 

 

 

 
 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Для управления качеством образования необходима объективная и 

надежная информация об уровне готовности учащихся к обучению на 

каждом следующем уровне образования. Без этой информации невозможно 

оценить эффективность работы учителя и принимать обоснованные 

ВУЗ 
44% 

СПО 
56% 

Доля выпускников 2020 года 
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управленческие решения. Одним из показателей готовности учащихся к 

продолжению образования является показатель 

сформированностиобщеучебных умений. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы. 

Внутришкольный контроль ведется по направлениям: 

 контроль за исполнением всеобуча; 

 контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима; 

 контроль  за ведением школьной документации; 

 контроль за выполнением учебныхпрограмм; 

 контроль состояния воспитательной работы; 

 контроль за состоянием преподавания  учебныхпредметов; 

 контроль состояния методической работы. 

В практике работы администрации школы используются такие виды 

контроля, как тематический (классно-обобщающий, тематически- 

обобщающий, предметно-обобщающий, предметный, персональный); 

фронтальный (классно-обобщающий, предметно-обобщающий, 

персональный); комплексный. По периодичности ВШК в гимназии делится 

на стартовый (в начале учебного года за курс предыдущего класса); 

предварительный (вновь пришедшие в школу учащиеся и первоклассники); 

текущий (в соответствии с планом ВШК); промежуточный (результаты 

успеваемости по четвертям); итоговый (результаты учебного года, 

выпускных и переводныхэкзаменов). 

Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, при 

заместителях директора, на педагогических советах. Анализ имеющихся 

материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 

проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию 

необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

План внутришкольного контроля составлен в соответствии со 

следующими целями и задачами: 

Цель: создание благоприятной  образовательной среды, 

способствующей формированию у обучающихся гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности,  способности к успешной социализации в обществе.  

Задачи: 

1. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения. 

2. Обеспечивать  процесс преемственности в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся. 

3. Повышать качество образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и 

воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в 
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урочной  и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего  общего образования на 

уровне требований государственных образовательных стандартов; 

-  организацию эффективной работы с обучающимися по подготовке к 

сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА  

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс гимназии. 

4. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств 

личности, способной противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

5. Активизировать совместную деятельность учителей и родителей в 

образовательном процессе. 

6. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, 

через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их 

в инновационной деятельности школы.  

7.  Создавать  условия  для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций. 

8. Формировать исследовательские умения и навыки  у учащихся  на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

9. Развивать  органы ученического самоуправления.  

10. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у 

педагогов, учащихся и родителей. Совершенствование организации 

учебного процесса в целях   сохранения и укрепления здоровья учащихся  

11. Продолжить работу по  материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. 

 

Все мероприятия, проводимые в течение 2020 года, были нацелены на 

выполнение поставленных задач. Результаты мониторингов позволяли 

выявлять положительные и отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса и разрабатывать на этой основе предложенияпо 

распространению педагогического опыта,

 совершенствованиюобразовательного процесса, 

устранению негативныхвлияний. 

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 
   Педагогический персонал гимназии  на начало  2019-2020 учебного  года  

насчитывал   21 педагогического работника, из них учителей – 19. Высшее 
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образование имеют  18  человек, из них высшее педагогическое – 18, 1 педагог 

имеет среднее специальное образование. Педагогический коллектив повышает 

свою квалификацию через курсы повышения квалификации, самообразование. 

Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 1 квалификационная категория – 10 

чел.(48%) 

 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 
Материально-техническая база гимназии позволяет на современном 

уровне проводить учебно-воспитательную работу с  учащимися. 

Функционируют: 

- один компьютерный класс, оснащенный компьютерным 

оборудованием и подключенный к сети Интернет, позволяющий 

реализовывать требования ФГОСнового поколения,использовать 

электронные ресурсы, презентации в урочной и внеурочной деятельности; 

- два спортивных зала, открытая игровая площадка; 

- один актовый зал, двеучительские; 

- 2 медицинскихкабинета; 

- 1 библиотека; 

- 2 трапезных; 

В гимназии работают 18 оборудованных  кабинетов, из них: 4 - 

кабинета начальных классов, 2кабинета математики, 1– информатики;  2- 

технологии; 1 – биологии, химии, 1 - физики, 1- кабинет  изобразительного 

искусства, 1 - иностранного языка, 2–русскогоязыкаилитературы, 1- истории 

и обществознания; 1- кабинет музыки. 

Для занятий спортом оборудованы большой и малый спортзалы. 

Материально-техническая база гимназии постоянно укрепляется. В 2020 

году произведен косметический ремонт зданий школы, предметных 

кабинетов, коридоров и фойе, произведенооборудование системы 

видеонаблюдения, приобретено учебное, спортивное оборудование. Все 

учебные кабинеты имеют выход в Интернет; во всех зданиях установлена 

автоматическая пожарная сигнализация.  

Образовательные программы, реализуемые в гимназии, обеспечены 

традиционными и современными электронными учебными средствами 

обучения. Оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.Гимназия укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебнымпредметам. 
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В гимназии работает библиотека, общее количество единиц хранения 

учебной литературы составляет 3800 экз., художественной литературы – 

5231 экз.Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень учебников. 

Библиотечный фонд  гимназии сегодня включает  9828 экземпляров (3800  

экз. учебников, 611 экз. учебных пособий и методической литературы, 5231 экз. 

художественной литературы, 186 экз. справочника). 

 

№ п/п Вид литературы  Количество 

единиц в фонде 

1.  Учебная 3800 

2.  Учебные пособия и 

методическая литература 

611 

3.  Художественная  5231 

4.  Справочная  186 

ИТОГО:  9828 

 

В фонде библиотеки гимназии имеется: 

• отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; 

• православная литература; 

• научно-популярная и научно-техническая литература; 

• издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

• справочно-библиографические и периодические издания; 

• собрание словарей. 

 

Библиотека оснащена компьютером, принтером, ксероксом. 

Стационарный компьютер библиотеки имеет выход вИнтернет. 
 

ИТ- оборудование в гимназии 

Оборудование 

2020 

1 корпус 
(начальная 

школа) 

2 корпус 
(старшая школа) 

Всего  

 Компьютер, ноутбук 6 39 45 
 Интерактивные доски 0 4 4 
Проектор 2 4 6 
Принтер 2 9 11 
Сканер 1 3 4 
Ксерокс 1 2 3 
Телевизор 5 8 13 

 Магнитофон  1 1 2 
 

Вся информация о деятельности образовательной организации 
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оперативно размещается на сайте гимназии. 

90% педагогов в работе используют возможности Российской электронной 

школы, 65% используют ресурсы сетевого взаимодействия: 

 Инфоурок(https://infourok.ru/) 

 Учи.ру(https://uchi.ru/teachers/boarding/students) 

Библиотечно-информационное обеспечение гимназии содействует 

информационной поддержке образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к образовательным ресурсам Интернета). 

 

1.9. Оценка материально-техническойбазы 

 
Гимназия расположена в двух корпусах. Проектная мощность 1 корпуса 

• 64 человек, 2 корпуса – 112 человек. Общая площадь учебных помещений 

3075,8 м
2
 (1 корпус– 828,8 м

2
, 2 корпус- 2247 м

2
). Для организации 

образовательного процесса в 2-х корпусахимеется: 

• 18 учебных  кабинетов; 

• 1 актовый зал(184 м
2
); 

• два спортивных зала (130 м
2
и 245 м

2
).  

Все учащиеся имеют возможность получать качественное двухразовое 

горячее питание. Трапезная гимназии  включает в себя два обеденных зала на 

70 и 130 посадочных мест. 

В гимназии обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, питьевой режим и режим проветривания. 

С целью обеспечения безопасных условий образовательного процесса, 

охраны имущества и пресечения противоправных действий в гимназии ведется 

видеонаблюдение.  

Материально-технические условия гимназии  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2) соблюдение: 

• санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности; 

• требований пожарной иэлектробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитальногоремонта. 

 

  

https://infourok.ru/
https://uchi.ru/teachers/boarding/students
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II.Результаты анализа 

показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 106 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
46 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
45 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
15человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 
59 человек/60,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

75,8 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

76,0 балла 
(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса,не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
1 человек/ 20 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 
2 человек/ 22 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, вобщей численностиучащихся 
84 человека/ 79,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

45человек/ 42,5% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 
0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

106 человек/ 100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 
24 человек/ 22,6% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека/ 96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/ 91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/4,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогическойнаправленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/4,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек/ 43,5% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.29.2 Первая 10 человек/ 43,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/26% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека /8,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/17,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/8,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

22 человека/95,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников,прошедшихповышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23 человек/22% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,123 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

41,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

106 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

25,8 кв.м 
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