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Отчет о самообследовании 

Частного общеобразовательного учреждения 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

за 2017 учебный год 

 
Самообследование Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 Минобрнауки РФ «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие положения 

Православная школа была открыта в 1991 году.  

С 19 февраля 2014 года зарегистрирован новый Устав и новое наименование школы: 

Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского по адресу: г. Тутаев, ул. Луначарского, дом 24. 

Основной целью деятельности Православной школы является:  

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования; образовательным программам 

православного компонента общего образования, а также воспитание учащихся в духе 

христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви.  

Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Школы. 

Организация образовательной деятельности в Школе строится на основе годового 

учебного плана и программ, разрабатываемых самостоятельно в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, Федеральным государственным 

образовательным стандартом, стандартом православного компонента общего образования 

и рабочими образовательными программами по учебным предметам, курсам, 

утвержденными Директором Школы (в дальнейшем Директором).  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

первый уровень 

— начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы); 

второй уровень 

— основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы); 

третий уровень 

— среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-11 классы); 

Дополнительные общеобразовательные программы – нормативный срок освоения 

устанавливается в зависимости от реализуемой программы. 
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Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. прав. 

Иоанна Кронштадтского реализует Стандарт православного компонента общего 

образования, утвержденный в 2011 году ОРОиК РПЦ. 

 

Задачами православного компонента общего образования являются: 

 организация систематического и системного изучения православной веры, религии 

и культуры; 

 формирование духовной и нравственной ответственности ученика; 

 воспитание православного сознания и поведения школьника, отношения к Богу, 

миру и социуму. 

Стандарт православного компонента реализуется через воспитательную систему 

школы на основе программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

ребенка, а также через учебные дисциплины: основы православной веры (1-11 классы), 

церковнославянский язык (3-7 классы), клиросное пение (1-11 классы). 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.2.1 Устав образовательного учреждения 

Принят на общем собрании трудового коллектива  

(Протокол №1 от 17 декабря 2013 года).   

1.2.2 Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

152300, Российская Федерация, Ярославская область,  

г. Тутаев, ул. Луначарского, 40а.  

Телефон: 8(48533)2-01-93, 2-02-65  

E-mail   pravoslavnayarb@inbox.ru 

Сайт:   http://prav-shkola-tut.ucoz.ru 

1.2.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1991 году.  

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования Ярославской области –№ 58/14  от 25 марта 2014 года, срок действия 

лицензии бессрочно. 

Православная школа имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:  программа   начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, 

срок действия. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Департаментом образования 

Ярославской области, серия  76А01 № 0000268, регистрационный номер № 56/14 от 26 

марта 2014 г. (действительно по 19 февраля 2025 г.) 

г) конфессиональное представление выдана Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации, регистрационный номер КП-14/82 от 22 октября 2014 года 

(действительно по 22 октября 2019 года). 

1.2.4. Учредитель 

Учредителем учреждения является Местная религиозная организация православного 

Прихода Воскресенского собора  г. Тутаева Рыбинской Епархии Русской Православной 

Церкви. 

Функции и полномочия Учредителя определены в Уставе школы и договоре, 

заключенным между Учредителем и школой. 

Местонахождение Учредителя: 152300, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 13а 

телефон: 8 (48533) 2-05-74  
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электронная почта: mozyakow@yandex.ru 

адрес сайта учредителя: http://voskresenskiy-sobor.ru  

 

Православная школа является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в банках РФ; имеет круглую 

печать установленного образца, штампы, бланки документов, фирменную символику и 

другие необходимые атрибуты.  

 

1.2.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1.Правила приема граждан в Частное общеобразовательное учреждение 

православную школу имени св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

2.Положение о языке образования в Частном общеобразовательном учреждении 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

3.Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющие образовательную деятельность; 

4.Положение об определении соотношения учебной (преподавательской) т другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

5. Положение о праве педагогических работников на бесплатное пользование 

библиотекой и информационными ресурсами; 

6.Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

7. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

8. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе учащихся (по ФГОС НОО); 

9. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

учащихся основной ступени; 

10. Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса; 

11. Положение о рабочей программе педагога по учебному предмету; 

12. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

13. Положение о защите персональных данных в образовательном учреждении; 

14. Положение о библиотеке. 

15.Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

16. Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся ЧОУ Православная 

школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

17.Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

18.Положение об аттестации на соответствие педагогов занимаемой должности; 

19.Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников; 

20.Положение о классном руководстве; 

21.Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся из ЧОУ 

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

22.Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях; 

23. Инструкция по ТБ при проведении массовых мероприятий с учащимися 

Православной школы. 

         24. Положение об антикоррупционнйо политике. 

http://voskresenskiy-sobor.ru/
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          25. Инструкция по антитеррористической безопасности  и защите персонала и  

учащихся образовательного учреждения. 

           26. Должностная инструкция классного руководителя. 

           27. Инструкция по технике безопасности при проведении массовых мероприятий с 

учащимися. 

           28. Положение о политике в отношении персональных данных в образовательном 

учреждении. 

         29. Положение о деятельности педагогического коллектива. 

          30. Положение о правилах применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

          31. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

          32. Положение о педагогическом совете. 

           33. Положение о порядке и условиях перевода  обучающихся из ЧОУ Православной 

школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

           34. Положение о порядке учета, выдачи и хранения аттестатов об основном общем 

и среднем образовании  и их дубликатов в образовательном учреждении. 

           35. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

          36. Положение о работе педагогических работников и обучающихся в сети 

Интернет. 

          37. Положение о  порядке пользования школьной раздевалкой. 

          38. Положение о режиме занятий учащихся. 

          39. Положение об официальном сайте. 

          40. Положение о  проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

         41. Положение об общих требованиях к содержанию письменных и 

исследовательских работ и рекомендации по их оформлению. 

         42. Положение об условном переводе неуспевающих. 

         43. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в школе. 

         44. Права, обязанности и ответственность педагогических и других работников. 

 

 

 Деятельность Православной школы регламентируется также  Основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам и должностным инструкциям.  

№ Должность ФИО Категория 

1 
Директор  Рябчикова С.Б. 

Высшая, 

к.п.н. 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Чегодаева М.П. Первая 
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Общее управление школой осуществляет директор Православной школы Рябчикова 

Светлана Борисовна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности и должностной инструкцией. 

К основным функциям директора школы относятся: управление 

жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через коллегиальные органы управления, а также 

выполняет информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную 

функции.  

Заместитель директора по УВР осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, к компетенции заместителя директора относятся: руководство 

учебно-воспитательным процессом через планирование и анализ методической 

деятельности педагогов, внутришкольный контроль качества реализации образовательной 

программы школы, уровня обученности учащихся. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников Школы, Управляющий совет, Попечительский совет, 

педагогический совет. Коллегиальные органы управления действуют на основании 

Устава, положений, локальных нормативных актов о их деятельности. 

Коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Общее собрание  работников осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе Положения.  

    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе на 

основе Положения. 

 Управляющий совет школы представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей) и действует на основе 

Положения. 

 Попечительский совет школы действует на основе Положения. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу Православной школы 

Основные формы координации деятельности: 

 План работы Православной школы на учебный год; 

 План внутришкольного контроля; 

 План работы Управляющего совета школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1.  Содержание  и качество подготовки обучающихся 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива в 2017 учебном 

году: 

1. Взаимодействие с отделами религиозного образования и катехизации 

Ярославской Митрополии и Рыбинской Епархии. 

2. Участие в реализации муниципальной программы «Духовно – нравственное 

воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района на 2015 -2017 

годы». 

3. Реализация ФГОС второго поколения в 1 х – 8- х классах. 

4.  Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА . 

5. Реализация школьной программы «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

школьников». 

Приложение № 18 
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6. Развитие спортивно – оздоровительного направления. 

По первому направлению Православная школа осуществляет взаимодействие 
с ОРОИК Рыбинской Епархии и Ярославской Митрополии. 

10 марта 2017 года по приглашению председателя ОРОиК Ярославской Митрополии 
протоиерея Павла Рахлина директор православной школы Рябчикова С.Б. приняла участие 
в проведении семинара на базе ГОУ ЯО «ИРО» для педагогов Ярославской области, 
участников Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Рябчикова С.Б. 
выступила с с сообщением о подходах и критериях разработки программ и методических 
материалов по духовно –нравственному воспитанию детей и молодежи. 

3 мая 2017 года педагоги Православной школы приняли участие в методическом 
семинаре «Методика преподавания вероучительных предметов в православных 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС и Стандарта православного 
компонента общего образования», организованного ОРОиК Ярославской Митрополии на 
базе православной гимназии имени свт. Игнатия Брянчанинова города Ярославля. На 
семинаре выступил преподаватель ОПВ в 7-9 классах Православной школы диакон Сергий 
Бушмакин. 

Администрация Православной школы также являлась организатором проведения 
муниципального этапа олимпиады школьников по основам  православной культуры.  

В декабре 2017 года педагогический коллектив принял участие в организации и 
проведении Пятых Епархиальных Рождественских образовательных чтений: 
«Нравственные ценности и будущее человечества». Педагоги выступали на секциях, 
делились опытом на круглых столах. 

По второму направлению Православная школа сотрудничает  с Департаментом 
образования, с МОУ ДПО «ИОЦ», Департаментом культуры, с музеем «Борисоглебская 
сторона». Третий год в Тутаевском муниципальном районе реализуется программа 
«Духовно – нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2015 -2017 годы». В 2017 учебном году коллектив школы 
принял участие в подготовке и проведении ряда  программных мероприятий. 

30 марта  2017 г. – состоялись традиционные (региональные) XVIII региональные  
Романовские образовательные чтения, тема чтений: «Духовно – нравственное воспитание 
и развитие детей: традиции, проблемы, перспективы». 

В работе оргкомитета чтений приняли участие  благочинный Романово –
Борисоглебского благочиния, настоятель Воскресенского собора протоиерей Василий 
Мозяков и директор Православной школы Рябчикова С.Б.  

Педагоги Православной школы приняли участие в выставке стендовых докладов 
«Система духовно – нравственного воспитания и развития детей в ТМР»: Крекнина Е.Ю. с 
докладом «Духовно – нравственное воспитание в  проектной деятельности»; Огаркова 
Т.Г.  -  «Гражданское и патриотическое воспитание проектной деятельности». Рябчикова 
С.Б. была организатором и руководителем секции «ОРКСЭ и ОДНКНР». На Романовские 
чтения были приглашены игумен Киприан (Ященко), главный редактор журнала духовно 
– нравственной  культуры «Покров» и издательства «Покров», Москва и Берсенева Тамара 
Александровна, доцент Санкт – Петербурской академии постдипломного педагогического 
образования, автор УМК по ОПК. 

На базе Центра «Стимул» директором Православной школы были организованы 
курсы для педагогов – психологов ОУ ТМР по программе «Духовно – нравственное 
воспитание детей на основе традиционных православных ценностей» (36 часов). Лекции 
читали священники  - преподаватели Рыбинской Епархии и кафедры «Тиология» ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинского.  

В рамках муниципальной программы был реализован проект «Доброе сердце» и 
другие мероприятия для педагогов и детей на основе православной культуры. 

По третьему направлению в 2017 учебном году ФГОС второго поколения 

реализовывался в 1– 8- х классах Православной школы. В течение учебного года педагоги 

школы посетили ряд конференций и семинаров по проблемам реализации ФГОС. Так, 
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Крекнина Е.Ю. приняла участие в семинаре «Система формирующего оценивания: 

приемы и примеры» в Фоминской СШ. Горшкова Н.В. прошла курсы повышения 

квалификации в МУ ДПО ИОЦ по программе «Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом в условиях ФГОС». Чегодаева М.П. посетила семинар «Стратегия смыслового 

чтения на уроках физики и математики». Загородняя Е.С приняла участие в семинаре 

«Реализация ФГОС в начальных классах» на базе СШ № 6. 

Большое внимание было уделено проблемам личностного и духовно – нравственного 

развития школьников. В Православной школе состоялись круглые столы, посвященные 

мониторингу личностных результатов учащихся, ведению «Портфолио» класса и 

отдельного ученика, организации проектно – исследовательской деятельности. 

По четвертому направлению была организована работа по созданию системы 

мониторинга результатов успеваемости и выстраивание индивидуальной траектории 

обучения в старших классах. Результаты ГИА указаны ниже. 

Проблемам обучения и успеваемости школьников были посвящены 

организационно – аналитические педсоветы: 

 

Протокол № 4 педагогического совета от 13.02.2017 г. «Независимая оценка 

качества образовательной деятельности  Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского». 

Протокол № 5 педагогического совета от 29.03.2017 г. «Итоги успеваемости за  III 

четверть 2016-17 учебного года», «План проведения мероприятий  в  IV четверти». 

Протокол № 6 от 23.05.2017 г. - «Допуск обучающихся 9 и 11 классов к 

Государственной итоговой аттестации». 

Протокол № 7 от 30.05.2017 г. -  «Итоги успеваемости обучающихся за 2016/2017 

учебный год и перевод в следующий класс». 

Протокол № 8   от.2017 г. - «Об итогах Государственной итоговой аттестации   за 

курс основного общего образования». 

Протокол № 9  от   2017 г.-  «Об итогах Государственной итоговой аттестации за 

курс среднего полного общего образования». 

       Протокол № 1 педагогического совета от 29.08.2017- «Анализ работы Православной 

школы за 2016-2017 учебный год. Задачи на 2017-2018 учебный год».  

         Протокол № 2 педагогического совета от 30.10.2017 -«Итоги успеваемости за  I четверть 

2017-18 учебного года. План мероприятий на II четверть».  

       Протокол № 3 педагогического совета от 22.11.2017 г. -«О реализации ФГОС по 

учебным предметам».  

 

Была организована система мероприятий по подготовке выпускников 9- го класса к 

ОГЭ, 11-го класса к ЕГЭ. 

 

Результаты ГИА выпускников  основной школы 

 

ФИ  учащегося Предмет Оценка Учитель 

 

АНХИМОВА 

АРИНА 

Русский язык 5 (отлично) Горшкова Н. В. 

Математика 4 (хорошо) Вагина Л. П. 

Биология 5 (отлично) Зулина Л. В. 

Химия 4 (хорошо) Зулина Л. В. 

 

ЕФИМОВ 

ДМИТРИЙ 

Русский язык 4 (хорошо) Горшкова Н. В. 

Математика 3 (удовлетворительно) Вагина Л. П. 

Информатика и ИКТ 3 (удовлетворительно) Сысоева Т. Г. 
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География 4 (хорошо) Барышева В. А. 

 

НАБОРЩИКОВА 

АНАСТАСИЯ 

Русский язык 5 (отлично) Горшкова Н. В. 

Математика 4 (хорошо) Вагина Л. П. 

Информатика и ИКТ 4 (хорошо) Сысоева Т. Г. 

География 5 (отлично) Барышева В. А. 

 

СМИРНОВ 

РУШАН 

 

Русский язык 3 (удовлетворительно) Горшкова Н. В. 

Математика 3 (удовлетворительно) Вагина Л. П. 

Информатика и ИКТ 3 (удовлетворительно) Сысоева Т. Г. 

Обществознание 3 (удовлетворительно) Григорьева Л. В. 

 

ТРОШИНА 

ЕВГЕНИЯ 

Русский язык 4 (хорошо) Горшкова Н. В. 

Математика 4 (хорошо) Вагина Л. П. 

Биология 4 (хорошо) Зулина Л. В. 

Обществознание 4 (хорошо) Григорьева Л. В. 

 

ШУВАЛОВА 

ИРИНА 

Русский язык 5 (отлично) Горшкова Н. В. 

Математика 4 (хорошо) Вагина Л. П. 

Литература 5 (отлично) Горшкова Н. В. 

Обществознание 4 (хорошо) Григорьева Л. В. 

 

Результаты ГИА выпускников  средней  школы 

 

ПИТЕРЦЕВ 

СТАНИСЛАВ 

Математика 4 (хорошо) Чегодаева М. П. 

Русский язык 4 (хорошо) Горшкова Н. В. 

ХВАН 

МАРИЯ 

Математика 5 (отлично) Чегодаева М. П. 

Русский язык 5 (отлично) Горшкова Н. В. 

 

 

По пятому направлению была реализована программа «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание школьников». 

 

№  Содержательн

ые блоки 

программы 

 

Форма 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

   Участие  

I Дом Божий  

 

Участие в 

Богослужении  

по датам 

православного 

календаря. 

 

 

 

Школьная 

литургия в 

Благовещенской 

церкви  

(1 раз в месяц) 

 

Январь 

06.01.17.Сочельник. 

 

07.01.17.Рождество 

Христово. 

Праздничная 

литургия 

 

Февраль 

 

15.02.17 Стретение 

Господне. 

 

 

Март 

14.03.17 – 20.03.17 

Первая седмица 

Великого поста. 

 

Все учащиеся 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 



11 
 

Канон пр. Андрея 

Критского 

 

Великий пост.  

Литургия 

преждеосвящѐнных 

даров. 

 

Апрель 

7.04.17 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

 

24.04.17 

 Вход Господен в 

Иерусалим 

 

 

28.04.17  

 Чистый четверг. 

Литургия 

 

01.05.17  

 Пасха Господня 

сентябрь 

 

11.09.2017 

Усекновение главы  

Иоанна Предтечи. 

 

 21.09.2017 

 Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

 

 21.09.2017 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

 

 

 

27.09.2017 

Воздвижение 

Честного  

Животворящего 

Креста Господня. 

 

 30.09.2017 

 Святые мученицы 

Вера, Надежда, 

Любовь и София. 

  

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

100% 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

Все учащиеся 
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октябрь 

05.10.2017   

  

 

 

14.10.2017 

Покров Пресвятой 

Богородицы.  

 

Ноябрь 

 

1.11.17 

День памяти пр. 

Иоанна Рыльского, 

день рождения и день 

ангела св.прав. 

Иоанна 

Кронштадтского. 

Школьная литургия в 

Благовещенской 

церкви  

 

21.11.17. 

 Собор Архистратига 

Архангела Михаила, 

Школьная литургия в 

Благовещенской 

церкви 

 

Декабрь 

 

4.12.17.  

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы.  

 

19.12.17. 

 День памяти свт. 

Николая Чудотворца. 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

Все учащиеся 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

Все учащиеся  

 

 

 

 

Все учащиеся  

II Православ-ные 

праздники и 

традиции 

 

 

 

 

Рождественский 

праздник в клубе 

«Свет Христова» 

 

 

 

Январь 

7.01.17. 

В программе 

Театрализованное 

представление 

«Рождественская  

история»,  

«Золушка» 

 

 

 

 

Все учащиеся 

100% 
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Участие в 

Рождественских 

встречах учащихся 

школ Тутаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 

 

 

Классный час 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги 

«Матерь Божия с 

тобою» 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа. 

 

Выставка творческих 

работ «Светлый 

праздник» 

 

14.01.17 

Театрализованная 

программа «Золушка»  

в Детском центре 

реабилитации. 

 

 

 

 

Показ сказки 

«Рождественская 

история» в 

Доме милосердия. 

 

 

 

 

Февраль 

«Духовно –

нравственный аспект 

православных 

праздников» 

 

 

 

 

Март 
10.03.17 

Беседа и выставка 

рисунков, 

посвященных отцу 

Павлу Груздеву 

 

Показ спектакля 

«Федорино горе» 

 

10.03.17 

Встреча с автором 

книги 

 

10.03.17 Игровая 

программа  к 

Прощенному 

воскресению и 

заговенью на Великий 

пост. (В программе 

 

Учащиеся 1-5 класса 

 

 

2-4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-5 

классов 

 

 

 

 

Учащиеся младших 

классов 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

7 класса 
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«В гостях у 

батюшки» 

 

 

 

 

 

Акция милосердия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсы для девочек 

и мальчиков  в 

качестве 

болельщиков) 

 

«Пасхальный 

благовест» 

 

 

 

«Пасхальные 

традиции» 

 

«Светлый праздник 

Пасха» 

 

Участие в конкурсе 

«Пасхальные 

открытки» 

 

 

 

Апрель 

«От Рождества 

Христова  до Пасхи»  

(с 1 по11 классы) 

 (История жизни 

Иисуса Христа, 

чудотворения и 

исцеления, 

наставления и 

поучения, 

 

Репетиции 

театрализованного 

пасхального 

представления по 

мотивам сказки 

«Дюймовочка» 

 

Репетиции 

пасхальных 

песнопений 

 

Репетиции чтений 

пасхальных 

стихотворений . 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

5 класс 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

Группа 

«Вдохновение», 

«Славянки» 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6  классы 
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Масляные забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничная 

программа 

«Светлое Христово 

Воскресение. 

Пасха»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репетиции танцев к 

пасхальному 

театрализованному 

представлению 

 

5.Подготовка 

костюмов и 

декораций к 

пасхальному 

театрализованному 

представлению. 

 

6.Подготовка 

музыкального 

сопровождения к 

пасхальному 

театрализованному 

представлению. 

 

01.05.17 

 Участие в 

Пасхальном концерте. 

В программе: 

Пасхальный 

спектакль 

«Дюймовочка». 

 

Хореография Танец 

«Ты в этом мире не 

один» 

 

Танец с платками 

 

Танец «Пасха к нам 

пришла» 

 

 

 

Игровая программа 

 

11,12.,13 мая 

  

Экскурсия 

«пасхальные 

традиции», посещение 

выставки «пасхальные 

колокольчики», 

Мастер  -  класс по 

изготовлению голубя, 

пасхальные игры. 

 

 

5 - 6 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 класс 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

2 класс 
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Пасхальная 

программа на базе 

«Романово –

Борисоглебская 

сторона». 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Пасхальный звон 

над землей летит». 

Празднование 

Воскресения 

Христова  

 

 

 

 

 

 

Акция милосердия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.17 

Театрализованное  

пасхальное 

представление по 

мотивам сказки 

«Дюймовочка» для 

детей Центра 

реабилитации. 

 

 

 

17.05.17 

 Театрализованное  

пасхальное 

представление по 

мотивам сказки 

«Дюймовочка» в 

 Доме ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

15.05.17 

Участие в ярмарке 

«русская трапеза» 

 

Участие родителей  

 

 

 

сентябрь 

«Уроки доброты». 

Беседы с батюшкой 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

«Православные 

двунадесятые 

праздники. 

Богородичные 

праздники»  

 

декабрь 

«Православный 

праздник- Рождество 

Христово» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Все учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 

100% 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти 

святых бл.кн. 

Бориса и Глеба 

 

«Рождественская 

ѐлка» праздничный 

концерт 

 

«Святые дни. 

Рождество Христово» 

  

Православные 

двунадесятые 

праздники.  

Господские 

праздники. 

 

 Православные 

двунадесятые 

праздники. 

Господские 

праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

«Вдохновение» 

 

 

Группа «Славянки» 

 

 

 

 

 

 

Ш 

 

Дом моей 

семьи  

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Участие семьи в 

«Рождественских 

встречах» 

 

 Март 

«Духовное чтение в 

семье» 

 

Апрель 

«Дом и семь в 

русской культуре» 

Мря семья  - 

мама,папа,я. 

 

Май 

Какой должна быть 

любовь к родителям? 

 

Сентябрь   

«Мои лучшие друзья 

– брат и сестра». 

 

 «Красный угол в 

доме. Казанская икона 

Богородицы – 

Хранительница 

русского дома» 

  

 «По имени и житие». 

Русский месяцеслов. 

 

2 класс 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

9 класс 

 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

 

 

4 класс 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

6 класс   
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Праздничная  

фольклорная 

программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

Классный час  

 

 

 

Конкурс  

рождественских 

поделок и 

рисунков  

 

 

 

 

 

 

 «Духовное чтение в 

семье» 

 

Октябрь 

«Мамин портрет» 

 

 «Чти отца и матерь 

твою, да благо тебе 

будет» 

 

«Традиции семейных 

праздников». 

 

 «Библейские 

заповеди – основа 

духовно- 

нравственной жизни» 

 

 «Семейные традиции 

и говорящая 

фамилия» 

 

 «Здоровый образ 

жизни в семье» 

 

 «Семейный уклад.  

Интерьер дома.  

Эстетика и 

функциональность» 

 

 «Взаимоотношения в 

семье» 

 

 «Взаимоотношения в 

семье» 

 

Ноябрь 

26.11.17 

 День матери – 

русские посиделки.  

В программе: 

1.Поздравление 

мамам от учащихся 1-

4 класса. 

2. Кукольный театр 

«Теремок». 

3.Игровая программа 

детей с мамами. 

4. Выставка портретов 

мам 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

9 класс  

 

 

10 класс   

 

 

 

 

Учащиеся начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 11 класса 

 

 

 

 

11 класс   

 

 

 

1-11 класс 
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Классный час  

 

Декабрь 

«Взаимоотношения в 

семье» 

 

Конкурс семейных 

работ, посвященных  

«Рождеству 

Христову». 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

1 класс 

IV Моя малая 

Родина 

Районный конкурс  

художественного 

чтения, 

посвященного 

творчеству Н.А. 

Некрасова. 

 

Первые 

муниципальные 

«Адмиралтейские 

игры» на базе МОУ 

СОШ № 7 имени 

Ф.Ф. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс стен. газет 

 

 

 

 

Экскурсия 

Романово –

Борисоглебск  

 

 

 

Поездка в Ростов 

Великий 

Февраль 

14.02.17 

Участие в районном 

конкурсе 

художественного 

чтения, посвященного 

творчеству Н.А. 

Некрасова. 

 

Участие в первых 

муниципальных 

«Адмиралтейских 

играх» на базе МОУ 

СОШ № 7 имени Ф.Ф. 

Ушакова. 

 

«Что я знаю о главном 

храме нашего 

города». 

 

Ярославль – главный 

город нашей области. 

 «Путешествие по 

Переславлю –

Залесскому». 

 

Март 

Участие в районном 

конкурсе стен. Газет 

посвященных 1000 –

летию со дня памяти 

св.благ. князей Бориса 

и Глеба  

 

Апрель 

Православные 

святыни родного 

города. 

 

 

Знакомство со 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

Команда 8 человек 

старшеклассников и 

группа поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 
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Экскурсия 

Романово  -

Борисоглебск 

 

 

 

 

святынями и 

достопримечательнос

тями. 

 

Май 

Православные 

святыни родного 

города. 

 

 

 

2,3,4,5, классы 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Русь Святая. 

Отечество. 

 

 

Классный час 

 

 

 

 

Экскурсия по 

святым местам с. 

Годеново 

 

Поездка в Москву 

 

 

 

 

 

Военно –

 

Февраль 

20.02.17 

Спортивно –

развлекательная 

программа «Добры 

молодцы вперед». 

25.02.17 

Игровая программа 

«Зимние забавы», 

«Вперед, 

мальчишки!» 

 

28.02.17 

Экскурсия в 

монастыри города 

Переславля и 

 

Учащиеся 3 класса 

 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

1-6 класс, 40 человек 

 

 

 

 

 

Мальчики 1-5 класса 
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спортивные 

конкурсы к Дню 

Защитника 

Отечества 

Переславского 

района. 

 

Житие Иоанна 

Кронштатского – 

духовного 

покровителя школы. 

 

«Защитники 

Отечества. Житие 

Дмитрия Донского». 

 

Православные 

русские обители. 

Троице Сергиева 

Лавра». 

 

Православные 

русские обители. 

Серафимо – 

Дивеевская обитель. 

Оптина Введенская 

пустынь. 

 

Март 

«Москва  -

златоглавая». 

 

Апрель 

Уроки мужества . 

 

Май 

Классные часы 

посвященные Дню 

Победы. «Этот день 

приближали как 

могли». 

 

24.05.17 

Крестный ход в 

память святых 

равноапостальных 

Кирилли и Мефодия, 

просвятителей земли 

русской. 

 

26.06.17 

Знакомство со 

святынями и 

достопримечательнос

тями северной 

столицы. 
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 Сентябрь 

Защитники земли 

русской. Житие 

Александра Невского. 

 

Октябрь 

«Животворящий крест 

Господен». 

  

Декабрь 

25.12.17 

 Храм Христа 

Спасителя на 

Рождественскую елку 

и спектакль. 

 

 

 

 

 

VI Окружающий 

мир. 

 

Классные часы  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

День безопасности 

 

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

13.02.17  

 Поездка на 

хоккейный матч  с 

любимой  командой 

«Локомотив»  

 

19.02.17  

 Театрализованные 

выступления 

учащихся  

Православной школы 

имени св. прав. 

Иоанна 

Кронштадтского и 

учащихся 

Православной 

гимназии им. 

Брянчанинова, 

игровая программа .  

 

 

«Можно и нельзя в 

нашей жизни»   

 

«Скромность и 

послушание как 

высшая добродетель» 

  

 

«В человеке должно 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

5-6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6 класса  

 

 

 

Все учащиеся 

100% 

 

Учащиеся 1 класса  
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Поездка в 

Ярославль в 

ледовый дворец 

«Арена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча 

друзей  

 

 

 

 

 

Классные часы:  

 

 

 

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу учебного 

года. 

 

Классные часы 

 

быть всѐ прекрасно»   

 

 

«Может ли спасти 

мир красота» 

 

Март 

 

«Праздник птиц»  

 

«Забота о людях. 

Помощь  ближнему» 

  

«Мой друг и 

одноклассник»  

 

«зависит ли в жизни 

что нибудь от меня» ( 

об активной 

жизненной позиции). 

 

Апрель 

 Разговор с моим 

учебником. 

 

 

Май 

22.05.17. 

«Прощай 1 класс» 

 

24.05.17. 

«Мы теперь 

выпускники»  

 

  27.05.17 

«До свидания  

начальная школа» 

 

Июнь 

29.05.17. 

Выпускной вечер  «До 

свидания школа» 

 

Сентябрь 

01.09.2017 

 День знаний 

 

 

 

01.09.17 

Экскурсия в 

экспокомплекс 

Учащиеся 7 класса  

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

Учащиеся 10 класса  

 

 

 

 

Учащиеся 

8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики 5-11 

класса  

 

 

 

 

Учащиеся 6 класса 

 

 

1 класс 
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Районный 

праздник  

 

 

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Борисоглебская 

сторона» 

 

 

01.09.17 

 Экскурсия по левому 

берегу  г. Тутаева  

«История и святыни  

города Тутаева». 

Встреча с отцом 

Георгием, настоятелем 

Покровской церкви. 

 

 

 

 19.09. 17 

«День здоровья и 

спорта» 

15 

 

Уроки России 

 

 

Мой режим дня  

 

«Школа наш общий 

дом, и мы в нем 

хозяева»  

 

 

«Вежливость, как 

самое большое 

богатство» 

 

«Духовно –

нравственные 

ценности в моей 

жизни» 

 

«Я выбираю жизнь» 

 

 

 

Октябрь 

02.10.2017  

 День учителя. 

В программе: 

1.Занимательные 

уроки для учащихся 

младших классов 

силами 

старшеклассников. 

 

 

 

11 класс 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

Учащиеся 1-7 

классов  
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Поездка в 

Ярославль на 

стадион «Арена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы  

 

 

Классный час 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

началу учебного 

года. 

 

Классные часы 

 

 

 

Районный 

праздник  

 

 

Классные часы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя  

 

 

2.Концертная 

программа-

поздравление. 

3.Выставка поделок 

«Что такое осень?» 

 

 

14.10.2017  

Хоккейный  матч  

 

 

 

 

«Кто такой настоящий 

друг» 

 

«Вежливость 

порождает 

вежливость» 

 

 

 

  

Ноябрь 

13.11.17 

 

Беседа по правилам 

безопасности. 

 

«Всегда ли мы 

говорим правду».  

 

«Наш главный труд –

учеба». 

 

«Как стать 

нехворайкой» 

 

«Словом можно 

убить, словом можно 

спасти». 

 

«Учение с 

увлечением: 

возможно ли это?» 

 

«Вежливость 

порождает 

вежливость» 

 

«Что важнее для 

выпускника: отметки 



26 
 

Поездка в 

Ярославль на 

стадион «Арена» 

 

 

 

или знания» 

 

 

 

Декабрь 

«Скупость и 

щедрость» 

 

 

 

По шестому направлению  были созданы условия для развития спортивно –

оздоровительной деятельности в Православной школе. 

В школе создан спортивный клуб «Романов  - сити» под руководством учителя 

физкультуры Денежкина Г.Н. в течение учебного года школьники приняли участие во 

многих спортивных мероприятиях города и района. 

 

 

Спортивные мероприятия муниципального уровня в 2017 году. 

 

мероприятие участники рейтинг 

Районный этап соревнований по 

волейболу 

31.01.2017 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

IV место 

Спартакиада трудящихся 

Тутаевского муниципального 

района по лыжным гонкам  среди 

команд 2 группы 

18.02.2017 

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

II место 

 

Соревнования  по лыжным гонкам 

среди городских школьных 

спортивных клубов в программе 

ежегодной Спартакиады на кубок 

главы ТМР 2016-17 учебного года. 

Среди команд 2 группы  

21.02.2017  

Сборная команда юношей школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити» 

II место 

 

 

Соревнования по гордошному 

спорту среди детских команд ТМР  

на кубок  П.А. Земского. 

25.02.2017 

Школьный спортивный клуба 

«Романов –Сити» 

старшая команда (1999-2002 г.р.)  

младшая команда (2003 г.р. и младше) 

 

 

II место 

II место 

Первенство Тутаевского МР по 

ринго среди юношей и девушек 

2002-2003  г.р.  

12.03.2017 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити» 

III место  

из 7 команд 

Ежегодная Спартакиада на Кубок 

Главы ТМР 2016-2017 учебного 

года по  эстафетному бегу 4*200 м 

среди городских школьных 

спортивных клубов 2-й группы. 

27-28 апреля 2017 года 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

III место 

Ежегодная Спартакиада на Кубок 

Главы ТМР 2016-2017 учебного 

Сборная команда девушек школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

III место с 

результатом 
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года.Командное первенство в 

легкоатлетическом четырехборье 

447 очков 

Ежегодная Спартакиада на Кубок 

Главы ТМР 2016-2017 учебного 

года. Командное первенство в 

легкоатлетическом четырехборье 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

III место 

Кубок Победы по городошному 

спорту среди юношей и девушек 14 

лет и младше 

7 мая 2017 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

II место 

 

Кубок Победы по городошному 

спорту среди юношей и девушек 

15-18 лет 

7 мая 2017 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

III место 

Первенство ТМР по бадминтону в 

командном зачете 

14 мая 2017 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити». 

I место 

 

Спартакиада трудящихся 

Тутаевского муниципального 

района по легкоатлетическому 

кроссу среди команд 2 группы 

23 сентября 2017 

Сборная команда школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити»  

 

III место 

Первенство ТМР по русской лапте 

среди детских команд 2002-2003 г.р 

24 сентября 2017 

Сборная команда школьного 

спортивного клуба «Романов – Сити»  

 

III место 

Первенство ТМР по пионерболу 

среди детских команд 2004-2005 г.р. 

22 октября  2017 

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

III место 

Спартакиада трудящихся 

Тутаевского муниципального 

района по стрельбе из электронного 

оружия среди команд 2 группы 

25 ноября 2017  

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

II место 

26 ноября 2017  

Первенство ТМР по баскетболу 

среди юношеских команд 2004 г.р. 

и младше 

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

II место 

Первенство ТМР по баскетболу 

среди юношеских команд 2002-2003 

г.р.  

26 ноября 2017  

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

I место 

Первенство ТМР по волейболу 

среди смешанных команд 2002-2003 

г.р.  

24 декабря 2017 

 

Команда школьного спортивного 

клуба «Романов – Сити»  

 

III место 

 

2.2.Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
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Режим работы.  Учебные занятия проходят в две смены: 1,2,4,5,6,7,9,10,11 классы –

I смена; 3,8, классы – II смена. Учебный день I смены начинается с соборной утренней 

молитвы в 8:10. Начало учебных занятий в 8:25.Учебный день второй смены начинается в 

13.30 до 18.10. 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 уровня и 7-

и в классах 2 и 3  уровня. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы групп продленного дня 

соответствовали  требованиям СанПиНа. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-8-ых и  шестидневной 9-11-ых классов. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 учебные недели; во 2-ом — 11-ом классах — 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (I четверть); 40 минут (II-IV 

четверти). 

Продолжительность урока во 2-10 классах — 45 минут. 

Для первого уровня обучения (1-4 классов) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план начальной школы представлен программой «Школа 

России». 

Учебными предметами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются: 

Основы православной веры (1-4 классы) - 1 час; 

церковно-славянский язык (3-4 классы) - 1 час. 

Церковно-славянский язык изучается" в в 3-ем и 4-ом классах в соответствии с 

рекомендациями стандарта православного компонента и предусматривает перспективу его 

изучения в последующих классах. 

Предметы православного компонента включены в план внеурочной 

деятельности и являются обязательными для обучающихся Православной школы (с согласия 

родителей, законных представителей обучающихся): 

Основы православной веры (1-4 классы) - 1 час; 

церковнославянский язык (3-4 классы) - 1 час. 

Православный компонент изучается в начальных классах в соответствии с 

утвержденным Стандартом православного образования и предусматривает перспективу 

его изучения в последующих классах. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется в соответствии с  

требованиям Стандарта в количестве 10 часов в неделю, по основным направлениям 

развития личности : 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

На втором уровне обучения (5-9 классы) учебный план ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. В 2017 году ФГОС основного общего образования реализуется в 5-8 классах. 
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Учебными предметами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются: 

Основы православной веры (5-9 классы) - 1 час; 

церковнославянский язык (5-6 классы) - 1 час; 

Внеурочная деятельность в 5-8-х классах организуется в соответствии с  

требованиям Стандарта в количестве 6 часов в неделю, по основным направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

На третьем уровне обучения учебный план составлен на основе 

универсальной модели БУП — 2004, а также, на основе выбора обучающимися 

различного сочетания базовых учебных предметов и элективных учебных курсов. 

Учебный план оснащен материально-техническими ресурсами. Имеется 

необходимое методическое обеспечение для реализации учебного плана. Учебный план 

образовательного учреждения направлен на освоение образовательных стандартов. 

 

 

2.3.Востребованность выпускников  

В 2017 году 11 классов закончили два выпускника. 

 

Питерцев Станислав Владимирович Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия 

Хван Мария Зи-Деновна ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, физмат 

 

 

2.4 Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогические кадры, 2017 

В 2017 учебном году в Православной школе работало 23 педагога, из них 17  - основных 

сотрудников; 6 –совместителей. 

Кандидат педагогических наук  -1 человек; 

Высшая категория  - 9 человек; 

Первая категория  - 6 человек; 

Соответствие должности – 6 человек; 

Молодые специалисты – 2 человека. 

 
 №  

Ф.И.О. педагога 

Должность, 

учебные предмет 

Образование, специальность Квалификация, 

пед.стаж 

1 Рябчикова  С.Б. Директор, учитель 

ОПВ 

МГУКИ (культурология); 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

(общая педагогика); 

ЯГПУ (менеджмент 

образовательной 

Кандидат 

педагогических 

наук, высшая 

категория директора 

школы, высшая 
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организации); 

Епархиальные двухгодичные 

богословские курсы 

(преподаватель 

вероучительных дисциплин) 

категория учителя,  

пед. стаж 24  

2 Чегодаева М.П. Зам.директора по 

УВР, учитель 

физики и 

математики 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова  

1 квалификационная 

категория, пед. стаж 

27 лет 

3 Крекнина Е.Ю. Учитель - 

церковно-

славянского языка 

Ярославское училище 

культуры (библиотекарь) 

Соответствие 

должности, пед. 

стаж – 7 лет 

4 Загородняя  Е.С. Воспитатель ГПД ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского, 

(студентка 5 курса -

педагогического  факультета, 

учитель начальных классов) 

 

Н/А, молодой 

специалист,  пед. 

стаж – 5 года 

5 Кустова Г.В. Учитель начальных 

классов 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

Высшая 

квалификационная 

категория,  пед. стаж 

– 40 лет 

6 Пряженкова  Л.В. Учитель начальных 

классов 

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель начальных классов), 

Соответствие 

должности, пед. 

стаж -24 года 

7 Власова Л.М. Учитель начальных 

классов 

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель начальных классов, 

учитель математики) 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 

- 40 лет 

8 Огаркова Т.Г. Учитель ИЗО, 

технологии 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова (учитель ИЗО) 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 

– 37 лет 

9 Шеянова Л.Л. Учитель русского 

языка и литературы 

Республиканский 

педагогический институт 

русского языка и литературы 

г. Ташкента   

Соответствие 

должности, пед. 

стаж -23 года  

10 Архипова В.Г. Учитель 

английского языка 

Башкирский Государственный 

педагогический институт 

(учитель английского языка) 

2 квалификационная 

категория,  пед.стаж 

– 28 лет 

11 Горшкова Н.Н. Учитель русского 

языка и литературы 

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2 квалификационная 

категория 30.12.2010 

г, пед.стаж – 26 лет 

12 Денежкин Г.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 

-27 лет 

13 Вагина Л.П. Учитель 

математики 

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель математики), 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 

– 40 лет 
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14 Цигурова И.Н. Учитель музыки Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова (учитель 

музыки) 

1 квалификационная 

категория, пед. стаж 

- 23 

15 Барышева В.А. Учитель географии Винницкий государственный 

педагогический институт 

им.Н.Островского 

1 квалификационная 

категория, пед.стаж -

29 лет 

16 Лебедева Н.В. Учитель 

математики 

Ярославский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени К.Д. Ушинского 

1 квалификационная 

категория, пед.стаж 

– 40 лет 

17 Сысоева Т.Г. Учитель 

информатики 

Казанский государственный 

университет им. В.И. 

Ульянова -Ленина 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед.стаж 

– 40 лет 

18 Зулина Л.В. Учитель химии и 

биологии 

Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского 

2 квалификационная 

категория, пед.стаж -

30 лет 

19 Григорьева Л.В. Учитель истории Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед.стаж -

34 года 

20 Малинов А.Ф. Учитель труда Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского 

1 квалификационная 

категория, пед.стаж -

32 года 

21 Бушмакина Ксения 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

- ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского, 

(студентка 5 курса -

исторического  факультета, 

учитель истории и 

обществознания) 

 

Н/А, молодой 

специалист, пед.стаж 

– 2 года 

22 Яичкова Светлана 

Аркадьевна 

Учитель физики Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского 

Высшая категория 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Ф И О 

учителя 

Сроки 

аттестации 

 

Гагарина Д.И. 

педагог-организатор 

сентябрь 2017г Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Вагина Л.П. ноябрь-декабрь Аттестована на основании звания 
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учитель математики 2017г «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

Архипова В.Г. 

учитель иностранного 

языка 

ноябрь-декабрь 

2017г 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Крекнина Е.Ю. 

учитель 

церковнославянского 

языка 

ноябрь-декабрь 

2017г 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Кустова Г.В. 

учитель начальных классов  

ноябрь-декабрь 

2017г 

Аттестована на основании звания 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

Зулина Л.В.  

учитель химии и биологии 

ноябрь-декабрь 

2017г 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

Лебедева Н.В. 

учитель математики 

ноябрь-декабрь 

2017г 

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Повышение квалификации  руководящих и  педагогических кадров  

КПК 2017 учебный год 

 

 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Наименование 

курсов 

Место 

прохождения, 

организация, 

выдавшая 

документ 

Дата 

прохож

дения 

курсов 

№ 

удост

овере

ния 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Горшкова 

Н.В. 

Шеянова 

Л.Л 

 

 

 

 

 

 

Чегодаева 

М. П. 

Учителя  

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

и физики 

Общедоступные 

просветительски

е курсы по 

программе 

«Теология».  

 

 

 

 

 

«Формирование 

общепользовател

ьской ИКТ 

компетентности: 

Интерактивные 

презентации и 

видеоролики» 

 

Организатор 

курсов: 

Рыбинская 

епархия в 

сотрудничестве с 

Ярославским 

Педагогическим 

университетом 

им.К.Д. 

Ушинского 

МУДПО  ИОЦ 

Тутаевского 

муниципального 

района 

2016-

2018 

(300 

часов) 

 

 

 

 

 

 

23.10. 

2017-

07.11. 

2017 

 

 

 

Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах 

межрегионального, регионального и муниципального уровней 
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В 2017 году директор школы Рябчикова Светлана Борисовна являлась 

организатором и ведущей многих мероприятий межрегионального, регионального и 

муниципального уровней.  

 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

ФИО 

участника 

Тема 

выступления 

Департамент 

образования АТМР 

Работа координационного 

совета по патриотическому 

воспитанию в ТМР  

ежемесячно 2017 

Рябчикова С.Б. 

 

член 

оргкомитета 

 

 Международные 

Рождественские 

образовательные чтения 

январь  2017 

Рябчикова С.Б. 

 

участник 

Департамент 

образования АТМР 

Региональная конференция в 

рамках подготовки 

региональной олимпиады 

школьников «Российский 

доблестный благочестивый 

адмирал» на базе МОУ СШ 

№ 7 им. Ф.Ф. Ушакова 

11.10. 2017 

Рябчикова С.Б. 

 

выступление 

Департамент 

образования АТМР 

Муниципальные семинары 

для учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

ежемесячно 2017 

Рябчикова С.Б. 

 

член 

оргкомитета 

 

 

Департамент 

образования АТМР 

КПК «Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

традиционных православных 

ценностей» для педагогов-

психологов ТМР на базе 

Центра «Стимул» 

09.03.-27.04.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

руководитель 

КПК 

 Семинар для педагогов 

Ярославской области на базе 

ИРО «За нравственный 

подвиг учителя» 

10.03.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

лектор 

Департамент 

образования АТМР  

МУ Центр «Стимул» 

Семинар-практикум 

«Восстановительный подход 

к разрешению конфликтов, 

профилактике 

правонарушений и  

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

Крекнина Е.Ю. участник 

Департамент 

образования АТМР  

МУ Центр «Стимул» 

Семинар «Подростки и 

социальные сети» 

30.01.2017 

Крекнина Е.Ю. участник 
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Департамент 

образования АТМР 

XVIII Романовские 

образовательные чтения 

30.03.2017 

 

Рябчикова С.Б. 

 

член 

оргкомитета 

руководитель 

секции  

«ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

 Огаркова Т.Г. 

 

Выставка 

«Система 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития детей в 

Тутаевском 

муниципальном 

районе»,  

Стендовая 

презентация 

«Духовно-

нравственное 

воспитание на 

уроках ИЗО» 

 Крекнина Е.Ю Стендовая 

презентация 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

проектной 

деятельности» 

Департамент 

образования АТМР 

 

Стратегии смыслового 

чтения на уроках физики и 

математики.  

12.05.2017 

 

Чегодаева М.П. участник 

Рыбинская епархия 

 

Межрегиональная 

конференция «Духовные 

пастыри малой Родины: 

святые новомученики и 

исповедники Церкви 

Русской»  

15.09.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

Крекнина Е.Ю. 

Шеянова Л.Л. 

член 

оргкомитета 

 

участники 

НПЦ «Холокост» 

 

Холокост: уничтожение, 

освобождение, спасение. 

26.09.2017 

Бушмакин С.С.  

Бушмакина К.Е. 

участники 

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» и Отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Ярославской 

Методический семинар для 

организаторов школьного и 

муниципального этапов Х 

Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы 

Крекнина Е.Ю. 

 

участник 
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митрополии 

 

православной культуры». 

6.10.2017 

СШ №7 

 

Образовательная суббота, 

посвященная 200 летию со 

дня памяти Ф.Ф. Ушакова 

«Мемориал великому 

адмиралу-земляку». 

14.10.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

член 

оргкомитета 

 

Администрация ТМР 

 

Совещание орг. комитета по 

формированию 

муниципальной целевой 

программы «Духовно-

нравственное просвещение 

населения ТМР на 2018-2020 

годы ».  

8.11.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

член 

оргкомитета 

 

Администрация ТМР 

 

Заседание районной научно-

методической лаборатории 

по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 

10.11.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

член совета 

лаборатории  

СШ №7 

 

Образовательная суббота 

«Уроки столетия». 

11.11.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

участник 

Департамент 

образования АТМР 

 

Семинар для учителей 

ОРКСЭ образовательных 

учреждений ТМР при 

участии магистрантов ЯГПУ 

«Современные и 

традиционные подходы к 

преподаванию ОРКСЭ». 

17.11.2017 

Рябчикова С.Б. 

 

организатор 

МУ Центр «Стимул» 

 

Круглый стол для педагогов 

– психологов ОУ ТМР на 

базе Центра «Стимул» 

«Психология, духовность, 

нравственность». 

 22.11. 2017 

Рябчикова С.Б. 

 

организатор 

Рыбинская епархия 

 

 

Пятые Епархиальные 

(межмуниципальные) 

Рождественские 

образовательные чтения. 

Тема чтений «Нравственные 

ценности и будущее 

человечества». 

Рябчикова С.Б. 

 

Крекнина Е.Ю. 

Бушмакин С.С.  

Горшкова Н.В.  

Огаркова Т.Г. 

член 

оргкомитета 

 

участники 



36 
 

14.12.2017 

 

 

Уровни повышения квалификации и совершенствования педагогических  

компетенций включают  школьный этап. 

Наименование 

мероприятия 

Темы выступлений Участники Формы 

участия 

 

Организационно

-аналитические 

педсоветы 

29.09.2017 

 Результаты  самообследования 

ОУ за  2016-2017   учебный  

год 

Организация образовательного 

процесса в 2017—2018 уч. 

году. 

Обсуждение перспективного 

плана работы на год. 

Утверждение Основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

в новой редакции. 

30.10.2017 

План мероприятий на II 

четверть. 

Рябчикова С.Б. 

 

Руководство 

выступление 

 

 

29.09.2017 

Результаты  самообследования 

ОУ за  2016-2017   учебный  

год. 

Утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам и программ 

внеурочной деятельности. 

30.10.2017 

Итоги успеваемости  за  I ч. 

Чегодаева М.П. 

 

выступление 

презентация 

 

29.09.2017 

Результаты  самообследования 

ОУ за  2016-2017   учебный  

год 

30.10.2017 

Результаты участия в 

школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Крекнина Е.Ю.  

30.10.2017 

Анализ внеклассной работы за 

I четверть 

в I четверти 

Гагарина Д.И. 

 

 

Тематические 

педсоветы 

 

22.11.2017 

Реализация ФГОС в начальной 

школе.  

Кустова Г.В.  
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2.5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Обеспеченность справочной, учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Наименования Количество экземпляров 

справочная литература 210 

учебники 1360 

художественная литература 4100 

электронные документы 350 

периодические издания 5  наименований  

  

Читальный зал для педагогов на 6 мест совмещен с учительской.  

Читальный зал для учащихся на 10 мест совмещен с помещением группы продленного 

дня. 

 

 

 

 

2.6. Материально – техническая база 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

 

22.11.2017 

Реализация ФГОС на уроках 

английского языка в 5 классе  

Архипова В.Г.  

22.11.2017 

Реализация ФГОС на уроках 

биологии в 5 классе  

Зулина Л.В.  

22.11.2017 

Реализация ФГОС на уроках 

математики в 6 классе  

Лебедева Н.В.  

22.11.2017 

Реализация стандарта 

православного компонента на 

уроках церковнославянского 

языка  

Крекнина Е.Ю.  

Общешкольные 

родительские 

собрания 

08.12.2017 
Отчет перед родительской 

общественностью о деятельности 

школы за 2016-17 учебный год, 

результаты и показатели и 

финансовая обеспеченность на 

2017-18 учебный год.  

Рябчикова С.Б. 

 

Руководство 

Выступление 

 

Результаты образовательной 

деятельности школы в 2016-

2017 учебном году 

Чегодаева М.П.  Выступление 

 

Результаты участия в 

школьном и муниципальном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Крекнина Е.Ю. Выступление 
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 № Наименование Количество 

1 Интерактивная доска  1 

2 Экран на штативе 1 

 Экран  3 

3 Проектор к интерактивной доске 1 

4 Проектор 3 

5 Компьютер в комплекте  8 

6 Ноутбук 7 

7 Принтер 3 

8 Сканер 1 

9 Телевизор 1 

10 Музыкальный центр 2 

11 Электрическое  пианино 1 

12 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 1 

13 Видеомагнитофон 3 

14 Нетбук 1 

15 Швейная машина 2 

16 Оверлок 1 

 

2.7. Внутренней система оценки качества образования 

Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. 

Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют 

широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и 

исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.   

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой 

линии: программа, учебник, методическое пособие.  

Формой  итогового контроля стала промежуточная аттестация обучающихся.  

 

Результаты промежуточной аттестации  

2016 – 2017учебный год 

 

 

 

Кла

сс  

 

 

Предмет 

Выполняли 

         % 

Справились на уровне Не 

справились Высоком  Повыш       Базовом   

уч % уч 

 

% 

 

уч % уч % уч % 

2 Математика  9 100 2 22 5 55 2 22 0 0 

2 Окружающий мир 9 100 1 11 4 44 4 44 0 0 
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2 Русский язык  9 100 2 22 5 55 2 22 0 0 

2 Чтение 9 100 1 11 6 66 2 22 0 0 

2 Английский язык 9 100 4 44 3 33 2 22 0 0 

3 Математика  12 100 4 33 6 50 2 17 0 0 

3 Русский язык  

(диктант) 

12 100 2 17 6 50 4 33 0 0 

3 Русский язык  12 100 3 25 7 58 2 17 0 0 

3 Чтение 12 100 2 17 8 66 2 17 0 0 

3 Окружающий мир 12 100 3 25 5 42 4 33 0 0 

3 Английский язык 12 100 4 33 5 42 3 25 0 0 

4 Русский язык 11 100 3 28 4 36 4 36 0 0 

4 Математика 11 100 3 28 4 36 4 36 0 0 

4 Окружающий мир 11 100 2 18 4 36 5 46 0 0 

4 Английский язык 11 100 5 42 6 58 0 0 0 0 

5 Русский язык  11 100 0 0 6 55 5 45 0 0 

5 Математика  11 100 1 9 6 55 3 27 1 9 

5 Английский язык 11 100 0 0 6 55 5 45 0 0 

5 Биология 11 100 1 9 6 55 4 36 0 0 

5 История 11 100 2 18 4 36 5 45 0 0 

6 Русский язык  6 100 1 17 5 83 0 0 0 0 

6   Математика  6 100 1 17 2 34 3 49 0 0 

6 История  6 100 1 17 5 83 0 0 0 0 

6 Биология 6 100 2 34 2 34 2 32 0 0 

6 Физическая культ 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 

7 Основы прав.веры 14 100 1 7 5 35 8 57 0 0 

7 Русский язык  14 100 4 28 6 43 4 28 0 0 

7 История 14 100 1 7 9 63 4 28 0 0 

7 Английский язык 14 100 4 28 6 43 4 28 0 0 

8 Русский язык  15 100 3 20 6 40 6 40 0 0 

8 Математика  15 100 2 13 4 26 9 61 0 0 

8 Английский язык 15 100 5 33 7 47 3 20 0 0 

8 Основы прав.веры 15 100 2 13 4 26 9 61 0 0 

9 Математика 6 100 1 17 2 33 3 50 0 0 

9 Русский язык 6 100 0 0 3 50 3 50 0 0 

9 Литература 6 100 2 33 2 33 2 33 0 0 

9 Английский язык 6 100 2 33 4 67 0 0 0 0 

9 История 6 100 2 33 4 67 0 0 0 0 

10 Русский язык  7 100 3 43 3 43 1 14 0 0 

10 Литература 7 100 4 57 3 43 0 0 0 0 

10 Математика 7 100 2 29 3 43 2 29 0 0 

10 Английский язык 7 100 2 29 2 29 3 43 0 0 

10 Обществознание 7 100 1 14 5 69 1 17 0 0 

11 Русский язык 2 100 0 0 1 50 1 50 0 0 

11 Математика 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 

11 Английский язык 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 

11 Химия 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 

 

 

Результативность участия в школьном, муниципальном и региональном  

 этапах Всероссийской олимпиады школьников 
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В 2017-2018 учебном  году был успешно проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 11 учебным предметам.  

170 участников (многие ученики приняли участие в нескольких олимпиадах)  

1.Основы православной культуры-  51 участник  

2. русский язык – 9   

3. литература – 13 

4.биология – 7 

5. история – 5  

6.математика – 15 

7.искусство -29  

8.английский язык – 3 

9.обществознание- 7 

10. физическая культура – 19 

11.технология (мальчики) - 12 

Победителями  школьного этапа стали 6 учеников начальной школы  и 48 

учащихся 5-11 классов. Они приглашены на муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников  по 9 учебным предметам 
 

  Результаты представлены в таблице: 
 

дата предмет участники кл. баллы статус 

26.12 ОПК Савченко Петр  53 (60) победитель 

 Неустроев Михаил  47 призер 

 Кичатова София  30 призер 

 Гагарина Евгения 4 27 участник 

 Лыкова Милена 4 21 участник 

 Зарайский Григорий 5 45 победитель 

 Анхимова София 5 42 призер 

 Колесникова В. 5 40 призер 

 Питерцева Дарья 5 39 участник 

 Шувалов Семѐн 5 37 участник 

 Щураковская Анна 5 36 участник 

 Шувалова Людмила 5 34 участник 

 Ершова Анастасия 5 32 участник 

 Башмакова София 5 26  участник 

 Буше Михаил 6 44 победитель 

 Иванова Ксения 6 38 (60) участник 

 Буше Александра 8 92 (100) победитель 

 Осокина Анастасия 9 14(100) участник 

08.11 история Конева Таисия 9 13(62) 7 место - участник  

Ефимов Дмитрий 10 14(82) 4 место - участник  

 

 

13.11 

 

 

искусство 

Акимова А. 7 213 (322) победитель 

Учаева Варвара 7 164 призер 

Соленикова Кс. 7 115 участник 

Шлыкова Елена 7 97 участник 

Буше Александра 8 213(322) победитель 

Балясникова Ал. 8 172 призер 
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Коробкова Ан. 8 88 участник 

Овтина Ан. 8 72 участник 

Конева Таисия 9 229 (377) победитель 

Анхимова Арина 10 202 (395) призер 

Шувалова Ирина 10 179 (395) 4 место - участник 

 

20.11 

 

русский язык 

Шлыкова Елена 7 41 (100)  

Коробкова Ан. 8 41 (100)  

Конева Таисия 9 45 (100) 2 место - призер 

29.11 физ. культура 

 

Шлыкова Елена 7  участник 

22-23 англ. яз. Айвазян Ал. 9 56 (100) победитель 

Конева Таисия 9 43,5 100) призѐр 

 

 

 

27.11 

 

 

 

литература 

Конева Таисия 9 48 (90) призер 

Акимова Антонина 7 16 (50) участник 

Шлыкова Елена 7 10 (50) участник 

Осокина Ан. 9 26 (90) участник 

Осокина Ксения 11 14 участник 

Трофименко В. 11 13 участник 

Шувалова Анна 11  9 участник 

28.11 обществознание Осокина Ан. 9 18 (150) участник 

Анхимова Арина 10 31(150) участник 

1.12 биология Панова Татьяна 9 28 (89) участник 

Анхимова Арина 10 33 (103) Участник 

Начальная школа 

18.11 математика Савченко Петр  14 (28) участник 

Лыкова Милена  13 (28) участник 

Неустроев Михаил  13 (28) участник 

Гагарина Евгения  2 (28) участник 

25.11 русский язык Неустроев Михаил  26 (46) участник 

Савченко Петр  24 (46) участник 

Победители муниципального этапа  приглашены на региональный этап по 4 

учебным предметам: 

ОПК - Савченко Петр 4 кл. 

            Зарайский Григорий 5 кл. 

             Буше Михаил 6 кл. 

             Буше Александра 8 кл. 

Искусство - Анхимова Арина10 кл. 

                     Шувалова Ирина 10 кл 

Литература - Конева Таисия 9 кл. 

Русский язык - Конева Таисия 9 кл. 
 

 

 

 

В 2017 году обучающиеся школы приняли участие в конкурсах, интеллектуальных 

играх, спортивных мероприятиях. 

Результаты представлены в таблице. 
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Мероприятие Участники Кл. Тип диплома  Педагог  

сентябрь  

Всероссийский конкурс  

«Моя любимая Родина» 

номинация 

«художественное 

творчество» 

Трошина Евгения  

Шувалова Ирина -  

Буше Александра  

Гриднев Серафим 

10  

10  

8 

4  

победитель  

призер 

 призер 

призер 

Огаркова Т.Г. 

8 обучающихся  

2-11 классов 

 участники  Огаркова Т.Г. 

ноябрь  

Всероссийский конкурс 

«Красота Божьего 

мира» 

 епархиальный этап 

номинация 

«художественное 

творчество» 

возр. кат. до 8 лет 
Гагарин Павел – 

 

2 

 

Грамота II место 

Огаркова Т.Г. 

возр. кат.  9-12 лет 
Питерцева Дарья   

Башмакова София  

Шувалова Людмила   

 

5 

5 

5 

 

Грамота I место  

Грамота II место  

Грамота II место  

 

Огаркова Т.Г. 

возр. кат. 13-17 лет 

Анхимова Арина -  

Мамонова 

Валентина-  

Шувалова Елена -  

Шувалова Ирина -  

 

10 

8 

 

8 

10 

 

Грамота I место  

Грамота I место 

 

Грамота III место 

Грамота III место  

 

Огаркова Т.Г. 

8 обучающихся  

4-10 классов 

 участники  

сентябрь 2017 

Муниципальный 

конкурс социальной 

рекламы  

«Мы за безопасность на 

дороге». 

Номинация: 

 «Художественное 

творчество - рисунок». 

Заламаева Дарья  

Гриднев Серафим  

Соленикова  Ольга  

Удовикина София  

 

3 кл 

4 кл 

1 кл 

3 кл   

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом призера 

Диплом призера 

Кустова Г.В. 

Ястребова  

октябрь 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Информатика в 

искусстве» 

обучающиеся  

6-8 классов 

 участие Сысоева Т.Г. 

 

 

 

 

Выполнение учебных программ за курс начального общего образования 

 

Учебн. 

год 

2016/2017 год 

Предм. 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
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П
о
 п

р
о
гр

ам
м

е 

фак

тич

еск

и 

про

вед

ено 

% 

Русски

й язык 

165 162 98 170 168 99 170 165 97 136 136 100 

Литера

турное 

чтение 

132 129 98 136 131 96 136 132 97 136 134 99 

Англий

ский 

язык 

   68 64 94 68 68 100 68 64 94 

Матема

тика 

132 131 99 136 134 99 136 133 98 136 134 99 

Окружа

ющий 

мир 

66 65 99 68 68 100 68 66 97 68 66 97 

Музык 33 31 94 34 33 99 34 31 94 34 33 99 

ИЗО 33 33 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 

Технол

огия 

33 33 100 34 33 99 34 34 100 34 33 99 

Физиче

ская 

культур

а 

99 99 100 102 100 98 102 101 99 102 101 99 

Основы 

правос

лавной 

веры 

33 32 99 34 33 99 34 33 99 34 33 99 

Церков

нославя

нский 

язык 

      34 30 88 34 30 88 

ОРКСЭ

Модуль 

«Основ

ы 

Правос

лавной 

культур

ы» 

          

 

34 

 

 

33 

 

 

99 

 

Общий  % выполнения программ в начальных классах  — 98,3 % 

 

 

Общий процент выполнения учебных программ по предметам в начальной школе  

за 2016-2017 учебный год 
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№ Предметы  % 

1 Русский язык  98,5 

2 Литературное чтение  97,5 

3 Английский язык 96 

4 Математика  98,8 

5 Окружающий мир 98,3 

6 Музыка  96,5 

7 ИЗО 100 

8 Технология  99,5 

9 Физическая культура  99 

10 Основы православной веры 99 

 

 Анализ реализации программ в 2016-217 учебном году в начальной щколе помогает 

выявить общие тенденции процесса выполнения программ по отдельным предметам: так, 

по сравнению с прошлым  учебным годом процент выполнения программ вырос. Можно 

считать выполнение программ успешным. 

 

 

Выполнение учебных программ в 5  - 9 классах  

за 2016-2017 учебный год 

Учебный год 2016/2017 год 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
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о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о

 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о

 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о

 
% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о

 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о

 

% 

Русский язык 170 168 99 204 197 97 136 136 100 102 102 100 68 67 99 

Литература 102 97 95 102 97 95 68 68 100 68 68 100 102 96 94 

Английский язык 102 98 96 102 99 97 102 100 98 102 96 94 102 98 96 

Математика 170 170 100 170 170 100    170 164 96 170 161 95 

Алгебра       102 101 99       

Геометрия       68 67 99       

Информатика и ИКТ       34 32 94 34 32 94                                                                              68 64 94 

История 68 65 96 68 63 93 68 66 97 68 68 100 68 65 96 

Обществознание    34 34 100 34 33 99 34 33 99 34 32 94 

География 34 32 94 34 34 100 68 66 97 68 66 97 68 66 97 

Биология 34 33 99 34 33 99 68 65 93 68 65 96 68 64 94 

Физика       68 68 100 68 66 97 68 66 97 

Химия          68 65 96 68 65 96 

Искусство (музыка) 34 33 99 34 32 94 34 33 99 17 16 99 17 16 99 

Искусство (ИЗО) 34 34 100 34 34 100 34 34 100 17 17 100 17 16 99 

Технология (м) 68 68 100 68 68 100 68 68 100 34 34 100    

Технология (д) 68 68 100 68 68 100 68 68 100 34 34 100    

ОБЖ       34 34 100 34 32 94 34 34 100 

Физическая 

культура 

102 102 100 102 102 100 102 102 100 102 102 100 102 99 97 

Основы 

православной веры 

34 30 88 34 34 100 34 31 91 34 33 99 34 31 91 

Черчение                

Церковнославянский 

язык 

34 33 99 34 32 94          

Родиноведение 34 30 88             
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      Общий процент выполнения учебных программ  по предметам в 5-9 классах 

за 2016/2017 учебный год 

 

№ Предметы % 

1 Русский язык 99 

2 Литература 96,8 

3 Английский язык 96,6 

4 Математика 98 

5 Информатика и ИКТ 94 

6 История 96,6 

7 Обществознание 98 

8 География 97 

9 Биология 96,2 

10 Физика 98 

11 Химия 96 

12 Искусство (музыка) 98 

13 Искусство (ИЗО) 99,8 

14 Технология (м) 100 

15 Технология (д) 100 

16 ОБЖ 99,4 

17 Физическая культура 99,4 

 

Общий процент выполнения программ  по учебным предметам в 5 – 9 классах за 

2016/2017 учебный год составляет 97,8%. 

 

 

 

 

Выполнение учебных программ в 10-11 классах 

 

                

 

Предмет 10 кл. 11 кл. 
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Русский язык 34 34 100 34 34 100 

Литература 102 102 100 102 96 94 

Английский язык 102 94 92 102 94 92 

Математика 170 164 96 170 164 96 

Информатика и ИКТ 34 33 99 34 32 94 

История 68 66 97 68 64 94 

МХК 34 34 100 34 34 100 

Обществознание 68 66 97 68 64 94 

География 34 33 99 34 34 100 

Биология 34 33 99 34 32 94 
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      Анализ реализации программ  в средней и старшей школе   показывает,  что следует 

обратить внимание на выполнение программ по истории, биологии, английскому языку, 

где процент выполнения от 92 до 94%. 

2.8.Анализ показателей деятельности школы  

     Анализ жизнедеятельности школы позволил сделать следующие выводы: 

-  в школе работает квалифицированный педагогический коллектив мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

-  наблюдается динамика активности учащихся в образовательных  мероприятиях разного  

уровня и достижения высоких результатов; 

 - уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

высших учебных заведениях. 

 

Сравнительный анализ показателей ГИА 

 

ГИА ОГЭ  

русский язык  

ОГЭ 

математика  

ЕГЭ  

русский язык  

ЕГЭ  

математика 

Тутаевский МР 

средний балл 

31,1 15,6 73,0 15,6/4,3 

Православная 

школа 

средний балл 

33/4 16/4 83/5 15/4 

 
 
 

Приложение №1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 109 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

43 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

56 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

43/43 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

16 

Физика 68 66 97 68 65 96 

Химия  34 33 99 34 32 94 

Технология  34 34 100 34 34 100 

ОБЖ 34 34 100 34 33 99 

Физическая культура  102 101 99 102 99 97 

Основы православной веры  34 34 100 34 34 100 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

83 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

15 

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 

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 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

72/65 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

8/7 

1.19.1 Регионального уровня 1/0,9 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

19/83 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

19/83 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2/9 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21/91 

1.29.1 Высшая 9/39 

1.29.2 Первая 6/26 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

6/26 

1.30.1 До 5 лет 4/17 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/22 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/13 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/22 

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 

3/13 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

1/4 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,136 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

113 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

13/12 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 
9,8 
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 Приложение №2 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 0 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.8.2 На региональном уровне 0/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0/0% 

1.9.2 На региональном уровне 0/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 0/0% 
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образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.17.1 Высшая 0/0% 

1.17.2 Первая 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

0/0% 

1.18.1 До 5 лет 0/0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.21 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 

0/0% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0% 

  

 

 


