
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия во имя преподобного Саввы Сторожевского» 

городского округа Звенигород 

 
         Отчёт о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов или федеральных государственных требований, а также 

показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения 

его типа и вида. 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и 

сокращенное (при наличии) наименование. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия 

во имя преподобного Саввы Сторожевского» городского округа Звенигород; 

МАОУ «Православная Гимназия» г. о. Звенигород 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательной организации:  

Место осуществления образовательной деятельности: (при наличии нескольких площадок, на которых 

ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 
143180, Московская область, г. о. Звенигород, ул. Московская, 35 

 

Телефон 8 498 697 68 77 Факс  e-mail zveng2012@yandex.ru 

Сайт zveng.ru   
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация городского округа Звенигород 

 143180, г. о. Звенигород, ул. Ленина, д. 28, 8(495)597-15-10 

 

1.4. Имеющаяся лицензия  на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные 

программы  

Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование для детей 

и взрослых 

 

50 Л 01 №  0005549       

 

07.08.2015 г 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Начальное общее образование 50 А 01 № 

0000853 

15.05.2015 15.05.2027 

 

1.6. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

Иншакова Мария Александровна 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Дудина Ирина Николаевна - по учебно-воспитательной работе 

Казин Александр Сергеевич – по обеспечению безопасности 
 



 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
2.1.Контингент обучающихся и его структура (на момент государственной аккредитации) 

классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 1 1 18 18 

2 1 1 16 16 

3 1 1 15 15 

4 1 1 16 16 
Всего в начальной 

школе 
4 4 65 65 

5 1 1 14 14 

6 1 1 11 11 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 
Всего в основной 

школе 
2 2 25 25 

10 - - - - 

11 - - - - 
Всего в старшей 

школе 
- - - - 

ИТОГО по ОУ 6 6 90 90 

 

2.2. Режим занятий: 

 

1.1.    5 – дневная неделя:      1-й класс  

          6 – дневная неделя:      2-6 классы 

1.2. Сменность занятий:  

          1 смена:  1-6 классы 

1.3. Начало занятий I-й смены: 8 час 20 мин               

Окончание занятий I-й смены: 15час 00 мин 

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах ступенчатый режим 

во 2-6 классах 45 (мин.) 

 

2.3.Учебная нагрузка: 

 
классы Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-

ные классы 

21 26 26 26 32 33      

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел имеется 



содержательный раздел имеется 
организационный раздел имеется 
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи 

образовательной деятельности школы 

и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФГОС, спецификой 

школы 

МАОУ «Православная Гимназия»     г. о. Звенигород  

- совместный образовательный проект в рамках 

соглашения о сотрудничестве Звенигородского 

благочиния Московской епархии Русской Православной 

Церкви и Администрации городского округа Звенигород. 

Цель проекта - объединить усилия Церкви и государства 

по возрождению лучших традиций российского 

классического образования. 

Миссия гимназии - создание образовательного 

пространства, способствующего формированию у 

учащихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей православия, 

максимальному раскрытию интеллектуального, 

творческого и физического потенциала учащегося, 

способного в дальнейшем оценить духовный смысл 

общественных и культурных явлений, быть социально 

ответственным гражданином своего Отечества и 

реализовать своё высшее предназначение. 

Основные цели деятельности гимназии  -  создание 

условий для усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ, формирование 

жизненного стандарта, системы ценностей, которые 

определяют поведение человека в различных 

обстоятельствах и делают насущной для него 

христианскую мотивацию поступков и решений. 

В  процессе  реализации  основных  целей, 

Гимназия решает следующие  задачи: 

- обеспечение целостного образования за счёт 

объединения фундаментальных основ знаний с 

культурно-историческими традициями и традициями 

Русской православной Церкви; 

- повышение качества образования, отвечающего 

современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках внедрения новых 

Федеральных государственных стандартов общего 

образования и формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности; 

-   совершенствование системы выявления и поддержки 

талантливых детей, развитие их творческих 

способностей; 

-     формирование и развитие у обучающихся набора 

ключевых компетентностей; 

-   формирование у обучающихся ясных  представлений  

о Боге, о мире и о человеке; 

-   воспитание  обучающихся в  духе  патриотизма и  

любви к  отечественной  культуре; 

- воспитание у обучающихся толерантности,  

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе; 



-  подготовка обучающихся  к  условиям  жизни  в 

правовом  государстве и  гражданском  обществе; 

-   формирование у обучающихся установки на здоровый 

образ жизни; 

-      совершенствование системы сохранения, укрепления 

здоровья детей и создание условий для эффективного 

использования здоровьеформирующих технологий. 

Обеспечение безопасных условий проведения 

образовательного процесса, режима работы гимназии, 

соответствующих современным санитарным нормам и 

правилам. 

        Учащиеся гимназии получают светское образование, 

соответствующее федеральному стандарту, что 

осуществляется за счёт преподавания предметов 

образовательного цикла в объёме, предусмотренном 

государственными программами. В то же время, 

благодаря особому отбору текстов, вниманию к 

отечественной истории и культуре, православному 

мировоззрению преподавателей, полученные знания 

способствуют формированию у гимназистов 

православного миропонимания. Целью гимназического 

образования на всех его этапах является не просто 

усвоение учеником определённой суммы знаний, а 

формирование личности учащегося на основе 

традиционных православных нравственно-культурных 

ценностей. 
обоснование выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), 

программ факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их 

соответствие миссии, целям, 

особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован миссией и 

основными целями деятельности гимназии, 

направленными на: 

-  формирование общей культуры обучающихся, 

-  духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, 

-  создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, 

-  развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, 

-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебные программы соответствуют статусу 

образовательного учреждения. Для реализации 

углубленного уровня изучения русского языка 

используются часы вариантной части. С целью 

формирования лингвистического мышления, повышения 

речевой и языковой культуры, усиления интереса к 

изучению языка, его происхождению и развитию 

вводится изучение церковнославянского языка с 3-го 

класса.    

     Программы дополнительного образования в гимназии 

имеют следующие направленности:                                              

- общеинтеллектуальная; 

- художественно-эстетическая.  

Цель дополнительного образования:  

-  развитие познавательных навыков учащихся; 

- раскрытие и развитие потенциальных способностей, 

заложенных в  каждом ребенке; 

- развитие творческого мышления, воображения, 



фантазии, самостоятельности; 

- развитие личностной активности; 

 - формирование эстетического воспитания, приобщение 

к духовным ценностям мировой художественной 

культуры. 

Учитывая интересы, потребности, склонности детей, 

задачи образования, возможности социокультурной 

среды в гимназии организованы кружки «Занимательный 

английский», «Изостудия», «Послушная глина», 

«Своими руками», группы дошкольной подготовки 

«Учись учиться». 

 

описание планируемых 

результатов по уровням 

образования в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

Начальный уровень: 

 высокое качество знаний по предметам; 

 высокие показатели итоговых диагностических 

контрольных работ, диктантов  

 участие в олимпиадах, конкурсах – создание 

портфолио;  

 положительные результаты психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающихся 

 Система оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы выстраивается в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также 

нормативными документами образовательного 

учреждения. Она  

предполагает комплексный подход к системе оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижений обучающихся всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Основные формы оценки планируемых  

результатов: внутренняя оценочная  

деятельность образовательного учреждения, 

мониторинг учебных результатов (отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы). 

 

• личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 

• метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

 
обоснование реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, 

целями и особенностями школы 

Системы обучения  в гимназии соответствует миссии, 

целям и особенностям гимназии. 

Для обеспечения качества образования, для адаптации 

учебного процесса к индивидуальным особенностям 

обучающихся, различному уровню сложности 

содержания образования учителями гимназии 

используются традиционные системы обучения, 

различные образовательные методы и педагогические 

технологии. Таким образом, достигается нацеленность на 

конкретный результат и выражение этого результата в 

измеряемых показателях (алгоритмах деятельности, 

содержательных единиц, тестах достижений). Все 

образовательные предметные программы учебного плана 

допущены (рекомендованы) Министерством образования 

и науки Российской Федерации и обеспечивают 

начальное общее образование не ниже государственного 

образовательного  

стандарта. 

На первом образовательном уровне  реализуются 

следующие традиционные системы обучения: «Школа 

России» (обучение грамоте, математика, окружающий 

мир, литературное чтение, английский язык, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура), 

«Перспектива» (технология) и «Развивающая система 

обучения Л. Н. Занкова» (русский язык). В качестве 

рабочих программ используются программы, 

предложенные авторами УМК. 

Образовательные технологии, внедряемые в учебно-

воспитательный процесс, включают в себя несколько 

блоков: здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии; технологии системы развивающего 

обучения; технологии личностно-ориентированного 

обучения; проектные технологии. 

Обучение ведётся по классно-урочной системе. 

Обучение в 1-5 классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований СанПиНа 

2.4.2.2821-10: 

• обучение осуществляется  по пятидневной (для 1-

го класса) и шестидневной (для 2-6 классов) рабочей 

неделе только в 1-ую смену; 

• продолжительность учебного года для 1 класса – 

33 учебные недели; для 2-6 классов – 34 учебные недели; 

• продолжительность урока для 1 класса – 35 

минут, для 2-4 классов – 45 минут; 

• в 1 классе после второго урока проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

• обучение в 1 классе  проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

• использование «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивает организацию адаптационного 

периода; 



• увеличение учебных часов по русскому языку, 

литературному чтению и математике проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями  

(СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 

«Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки»); 

• домашние задания даются обучающимся 2 – 

5классов с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 2-4-м – до 1,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

           Преобладающими технологиями являются: 

•  использование системно деятельностного подхода в 

обучении,  

•  проблемно-поисковая деятельность, 

•  личностно-ориентированное обучение,  

•  работа в группах, 

•  технология развития критического мышления, 

•  технологии коммуникативного обучения,  

•  технологии проблемного обучения, 

•  уровневой дифференциации,  

•  технологию проектного обучения, игровые технологии,  

•  информационно-коммуникативные технологии. 

          Методы обучения: 

•  словесные, 

•  наглядные. 

•  практические, 

•  методы контроля и самоконтроля, 

•  индивидуальный опрос, 

•  фронтальный опрос, 

•  создание эмоционально-нравственных ситуаций, 

•  метод проектов,  

•  метод учебных дискуссий. 

 
соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, миссии, 

целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся 

Выбор рабочих программ по учебным предметам 

обоснован, соответствует миссии, целям, особенностям 

образовательного учреждения.  

Рабочие программы определяют содержание школьного 

образования, последовательность усвоения элементов 

содержания; формы, методы, средства, условия обучения 

в гимназии; выявляют уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня обученности учеников.                                                                  

Гимназия использует учебные программы, составленные 

на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, разработанный в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Основной образовательной программе 

гимназии.  

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов, 

дополнительных программ миссии, 

целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Рабочие программы дополнительного образования 

формируются в соответствии с имеющейся лицензией на 

образовательную деятельность гимназии, исходя из 

запросов и интересов учащихся, способствуют 

профессиональному и личностному самоопределению 

обучающихся и соответствуют миссии, цели и 

особенностям образовательного учреждения, 



социальному заказу, обеспечивают духовно-

нравственное развитие, воспитание и высокое качество 

подготовки обучающихся. 

 
наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Разработанные рабочие программы по учебным 

предметам обосновывают выбор учебников, учебных 

пособий и образовательных ресурсов, которые 

соответствуют Приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 
СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

 (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, 

ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов  

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

соответствует законодательству Российской 

Федерации в области образования.  
соответствие перечня и названия 

предметов инвариантной части  

учебного плана ОУ БУП; 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Соответствует 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с 

видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

- 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов 

программ по учебным предметам в 

содержательном разделе ООП: 

- пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие 

цели основного общего образования с 

учетом специфики учебного 

предмета;  

- общая характеристика учебного 

предмета, курса;  

- описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане;  

- - личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, 

курса;  

- содержание учебного предмета, 

курса;  

- тематическое планирование с 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 



определением основных видов 

учебной деятельности;  

- описание учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса;  

- планируемые результаты 

изучения учебного предмета, курса.  

Да 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

наличие рабочих программ 

внеурочной деятельности на текущий 

учебный год 

Да 

 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования 

авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей 

программы в соответствии с миссией, 

целями и особенностями ОУ 

Да 

 

содержание программы соответствует 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

школы  

Да 

 

 

в основном содержании рабочей 

программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или 

авторской программой) содержание  

Да 

наличие в учебно-тематическом 

плане характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика 

(для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

 

наличие в требованиях уровню 

подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в 

том числе с учетом корректировки 

программы и внесения 

дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных 

программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об 

используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Содержит 

 

 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

4.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет. 

 



 2014-2015 г. 

% выпускников 

2015-2016 г. 

% выпускников 

2016-2017 г. 

% выпускников 

Начальное общее образование нет 100 100 

Основное общее образование нет нет нет 

Среднее общее образование нет нет нет 
 

4.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования за последние 3 года. 

        В МАОУ «Православная Гимназия» г. о. Звенигород в 2015-2016 учебном году был 

первый выпуск учащихся 4 классов. 
 

 2015-2016   уч. год 2016-2017   уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х кл. на начало 

учебного года 
16 100 16 100 

Количество выпускников 4-х кл. на конец 

учебного года 

16 100 16 100 

Из них:  

переведены в 5 класс 

16 100 16 100 

награждены похвальным листом   1 6,25 

окончили на «5» 3 19 1 6,25 

окончили на «4» и «5»  10 62 12 75 

оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной аттестации 

0 0 0 0 

 

4.3. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние 3 года.  

        В МАОУ «Православная Гимназия» г. о. Звенигород не было выпуска 9 классов. 
 

4.5. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 

среднего общего образования за последние 3 года. 

     В МАОУ «Православная Гимназия» г. о. Звенигород не было выпуска 11 классов. 

 

Вывод по разделу:  
1. Качество подготовки обучающихся соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

 Доля выпускников 4 класса, имеющих положительные результаты государственной 

итоговой аттестации, составляет 100 % в течение последних 3-х лет. 

 

2. Показатели качества подготовки обучающихся в целом соответствуют региональным 

критериям показателей деятельности ОУ. 
 
 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

5.1.Характеристика учительских кадров: 

 
Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 37 100 % 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 

18 100% 

Учителя  внешние совместители 6 33,3% 

Учителя с высшим образованием  15 83,3% 



 

 

 

 

из них 

с высшим педагогическим 9 50% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

1 5,5% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

6 33,3% 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

13 100% 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого 

предмета 

7 87,50% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

в том числе: 

2 25% 

высшая категория 4 22,2% 

первая категория 2 11,1% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

 

__ 

За 100% принимается 

кол-во учителей (всего) 

работающих в классах, 
обеспечивающих 

дополнительную 

подготовку  

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

 

1 

За 100% принимается 

кол-во учителей (всего) 

работающих в классах, 
обеспечивающих 

дополнительную 

подготовку  
 
 

5.2.Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в 

области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) 

- 

 

 

5.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  3 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

 

 



Вывод по разделу:  
 

1.    Кадровое обеспечение реализации образовательной программы гимназии практически 

в полном объеме соответствует региональным критериям показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

2. В гимназии создаются благоприятные условия для повышения квалификации 

преподавателей и администрации. 

3. Все преподаватели начальной ступени образования, педагоги основного общего 

образования  прошли  курсы повышения квалификации в соответствии с  ФГОС. 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

6.1.Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели 

школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 30 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 4 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) Библиотечный 

уголок 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора нет 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

6.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 
 Кол-во 

Кабинет математики 0 

Кабинет физики 0 

Кабинет химии 0 

Кабинет биологии 0 

Кабинет информатики 0 

Кабинет русского языка и литературы 0 

Кабинет истории 0 

Кабинет географии 0 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 0 

Другие Кабинет начальных классов 4 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

  

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется по желанию образовательной организации) 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность - нет 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

   

   

   
 

Базовая (пилотная, опорная) школа - нет 

 
Тема Учреждение (ВПО, ДПО, РАО и 

т.д.) 

Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

   

   

   

 

Программы дополнительного образования 

 
Класс/количество 

обучающихся 

Название программы, автор 

2/16 «Занимательный английский». Автор – Барсукова Л. А. 

3/16 «Занимательный английский». Автор – Барсукова Л. А. 

4/16 «Занимательный английский». Автор – Барсукова Л. А. 

5/8 «Занимательный английский». Автор – Григорьева И. И. 

1-5/17 «Изостудия». Автор – Васильева А. А. 

2-6/5 «Каллиграфия». Автор – Бобкова Е. А. 

3-4/16 «Своими руками». Автор – Миневич А. Е. 

1-6/6 «Бумажная филигрань». Автор – Фролова Н. А. 

Дошкольная/40 «Учись учиться». Автор – Зимина О. А. 

 

Примечание: В данном разделе могут быть представлены и другие материалы, отражающие особенности, 

достижения ОУ, характеризующие содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
 

 

Директор   М. А. Иншакова 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

 

 

Сведения о реализации образовательной программы размещены на сайте 

образовательного учреждения:  zveng.ru  


