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Введение 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

частным общеобразовательным учреждением гимназией во имя Святителя 

Николая Чудотворца было проведено самообследование деятельности 

гимназии за 2021 год. 

Целью самообследования частного общеобразовательного учреждения  

гимназии  во имя Святителя Николая Чудотворца  (далее - учреждения) 

явилось получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; установление степени соответствия фактического содержания, 

уровня и качества подготовки учащихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, выявление положительных результатов 

и недостатков в деятельности учреждения.  

В процессе самообследования были проанализированы:  

1. Образовательная деятельность гимназии 

2. Система управления гимназией 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4. Организация учебного процесса 

5. Востребованность выпускников 

6.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

7. Качество материально-технической базы 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования   

9. Показатели деятельности гимназии за 2021 год 
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Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном 

отчете, включающем в себя помимо основного текста таблицы, диаграммы, 

схемы. 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и структура управления учреждением 

 

ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца осуществляет 

свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих 

документов: 

1. Лицензия на образовательную деятельность - №2550 от 17 февраля 2016 

года, срок действия – бессрочно. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации – №1209 от 16 июня 

2016 года, срок действия – до 08 апреля 2025 года. Наименование 

аккредитационного органа – Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

3. Устав гимназии от 14.10.2015 

Тип учреждения – общеобразовательная организация; организационно-

правовая форма – частное общеобразовательное учреждение. 

Местонахождение: 

Юридический, фактический адрес: 628402, Тюменская обл., ХМАО-Югра,  

г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, храм Преображения Господня. 

Телефоны: 8 (3462) 26-71-90 - вахта, 8 (3462) 26-74-26 - приёмная 

e-mail: spkg@bk.ru 

Официальный сайт: http://surpg.ru/ 

Удобство транспортного расположения гимназии. 

Доехать до гимназии (остановки «Преображенский храм» и «Магазин «Всё 

для дома»») можно различными видами общественного транспорта: 

автобусами №№ 1, 4, 5а, 8, 21, 45, 47, 52, 107, 111, 114, 115, 116, 117, 118; 

http://surpg.ru/
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маршрутными такси № 31, 35а, 95. 

 Образовательная деятельность в ЧОУ гимназия во имя Святителя 

Николая Чудотворца организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца – единственное в 

городе Сургуте общеобразовательное учреждение религиозной 

направленности, обеспечивающее качественную подготовку по учебным 

предметам на уровне начального, основного общего и среднего образования, 

при этом создавая все условия для гармоничного развития учащихся на основе 

традиционных ценностей Русской Православной церкви.  

В отношении своих учеников гимназия формирует принципы развития 

религиозного самосознания и воспитания в духе исторически сложившихся 

православных традиций, являющихся важнейшим компонентом образования, 

сохранение традиционных духовно-нравственных идеалов, целей и ценностей 

в современном обществе. Гимназия способствует становлению таких 

личностных характеристик своих выпускников: 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

 любящий свой край и свое Отечество; 

  знающий русский и родной язык, ощущающий тесную связь со 

своим народом, его культурой; 

 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности 

Православия; 

 умеющий учиться; 

 осознающий ценность учебы, труда и творчества; 
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 социально активный, способный к жертвенному служению 

ближним, к миссионерской деятельности. 

 Педагогический коллектив гимназии состоит из специалистов, 

имеющих соответствующий уровень профессионального образования, с 

позитивным мировосприятием, сформированной потребностью соблюдать 

заповеди Божии, вести здоровый образ жизни. В отношении с коллегами, 

родителями и учениками проявляют такие нравственные качества как 

отзывчивость, порядочность, добросовестность и честность. Педагогический 

коллектив гимназии – коллектив единомышленников-профессионалов, 

занимающих лидирующее и экспертное положение в профессиональных 

сообществах г. Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа. 

Сотрудники гимназии выступают в качестве авторов новых 

образовательных и 

социальных проектов, являются экспертами многих образовательных 

инициатив. 

В отношении родителей гимназия выстраивает диалог на основе 

социального партнерства, родители, в свою очередь, открыты для получения 

педагогического опыта, разделяют базовые ценности гимназии, стремятся 

обеспечить высокий уровень образования своего ребенка и продолжение 

профессиональной реализации в высших учебных заведениях.  

Состав учащихся гимназии 

Контингент гимназистов относительно стабилен и сформирован вне 

зависимости от территориального расположения гимназии. Все обучающиеся 

– дети крещеные, из воцерковленных православных семей.                                    

В 2021 году в гимназии насчитывалось 20 классов-комплектов 

уровень начального общего образования – 8 классов-комплектов, 

уровень основного общего образования – 10 классов-комплектов, 

уровень среднего общего образования – 2 классов-комплектов. 
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Общая численность обучающихся - 424 человека.  

Численность учащихся гимназии  

Кол-во учащихся 1-4 

классы 

5-9 классы 10-11 

классы 

Всего 

2017-2018 учебный 

год 

175 199 30 404 

2018-2019 учебный 

год 

175 230 38 443 

2019-2020 учебный 

год 

171 220 45 436 

2020-2021 учебный 

год 

180 202 42 424 

Отличительной особенностью гимназии является то, что уклад 

гимназической жизни сформирован в соответствии с основными принципами 

православной педагогики и приурочен к православному календарю.   

2. Система управления гимназией 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с ФЗ «Об   образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ   на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности и автономности. 

Структура управления    

Таблица 2 

Уровень Характеристика уровня Субъекты управления 

1 Уровень стратегического 

управления   

Учредитель 

Директор 

Попечительский Совет 

Общее собрание  трудового  коллектива 
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2 Уровень тактического 

управления  

Заместители  директора  по учебно-

воспитательной  

и  административно-хозяйственной работе 

3 Уровень оперативного 

управления.  

Педагогический совет 

Духовник 

Административный совет 

Методический совет 

Совет гимназистов 

Родительский комитет 

 

В 2021 учебном году администрация гимназии продолжила работу по созданию 

модели открытого образования, демократизации образовательного процесса, 

привлекая участников образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) - к разработке современных механизмов управления 

образованием через включение в деятельность общественно-государственных форм 

управления: Попечительского совета, родительского комитета. 

Деятельность Попечительского совета, родительского комитета 

В состав Попечительского совета гимназии, созданного в 2011 году, входят 

педагоги гимназии, духовник, родители учащихся, учащиеся гимназии, 

представитель Учредителя. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседания Управлявшего совета в 2021 

учебном году: 

1. Формирование учебного фонда гимназической библиотеки на 2021-2022 учебный 

год, уровень обеспеченности учащихся учебниками в 2020-2021 учебном году. 

2. Проведение Рождественских и Пасхальных мероприятий, внешнее и внутреннее 

оформление гимназии к праздникам. 

3. Организация питания учащихся. Итоги общественного контроля. 

5. Организация внеурочной деятельности в 1,2,3,5,6,7,8,9-х классах. 

6. Организация учебно-воспитательного процесса. 
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7. Участие родителей гимназии в государственной итоговой аттестации в качестве 

общественных наблюдателей. 

8. Внесение изменений в основную образовательную программу гимназии. 

9. Обсуждение плана оптимизации учебно-воспитательного процесса гимназии, 

Положения о домашней работе. 

10. Организация каникулярного отдыха учащихся гимназии. 

11. Подготовка гимназии к новому учебному году. 

 В гимназии создан родительский комитет, в который входят представители 

родительской общественности от каждого класса. Это мобильный отряд 

неравнодушных родителей, активно участвующих в организации учебно-

воспитательного процесса, формировании уклада жизни гимназии. 

С 2004 года в гимназии существует ученический совет самоуправления (Совет 

гимназистов). Основной задачей развития ученического самоуправления является 

создание условий для реализации лидерских качеств гимназистов, формирования их 

самосознания, активной жизненной позиции, потребности в 

самоусовершенствовании и саморазвитии. При организации ученического 

самоуправления используется административно-игровая модель.  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Согласно лицензии, на осуществление образовательной деятельности в 1-11-х 

классах гимназии реализуются следующие основные образовательные программы: 

Уровень 

образован

ия 

Клас

сы 

Наименование 

программы 

Особенности программы 

Начально

е общее 

образован

ие 

1-4 Общеобразователь

ные программы 

начального общего 

образования 

Обучение в начальной школе 

осуществляется по 

программе Инновационная начальная 

школа (1а,1б, 2а,2б, 3а,3б), 

Перспективная начальная школа (4а,4б)  

В гимназии предусмотрено предметное 

обучение, изучение информатики , со 
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второго класса иностранного языка 

(английского). 

Основное 

общее 

образован

ие 

5-9 Общеобразователь

ные программы 

основного общего 

образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

учащихся 

по предметам 

гуманитарного 

профиля 

Программа предусматривает увеличение 

в учебном плане количества часов на 

изучение русского языка и математики.  

В 8-9-х классах введена обязательная 

предпрофильная подготовка учащихся.  

Среднее 

общее 

образован

ие 

10-

11 

Общеобразователь

ные программы 

среднего полного 

образования 

 В 10 классе обучение по ФГОС СОО, 

обучение проходит по универсальному 

учебному плану. Обучение в 11 классе 

профильное. Социально-гуманитарный 

профиль обучения предусматривает 

углубленное изучение истории и 

обществознания.  

  

Начальное образование 

Учебный план начального общего образования, обеспечивая реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности учащихся 1-4-х классов, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 
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курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана состоит из учебных предметов: русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный язык 

(английский), изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура 

(в 1-4-х классах предусмотрено модульное изучение учебного материала: 2 часа 

физической культуры, 1 час ритмика), основы религиозных культур и светской 

этики, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

следующие учебные компоненты: информатика (2-3-и классы); математика (2-4 

классы); английский язык (2-4 классы). 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х-летний 

нормативный срок освоения. Образовательный процесс в прогимназии строится 

на основе системы «Инновационная начальная школа» (1-2 классы), Перспективная 

начальная школа (3-4 классы)  

Использование технологии развивающего обучения формирует у учащихся 

новый тип мышления - теоретический, позволяющий исследовать и понимать 

сложность мира, ориентироваться в нестандартных ситуациях; воспитывает интерес 

к познанию, к поиску новых источников информации; развивает такие личностные 

качества, как способность к сотрудничеству в коллективной учебной деятельности и 

за ее пределами, самостоятельность в достижении цели, ответственность за 

результаты, желание и умение учиться. 

Основное общее образование 

Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает преемственность с программой начального общего образования и 

опирается на возрастные особенности подросткового возраста. Приоритетом 

гимназии на ступени основного общего образования является направленность 

образовательного процесса на достижение метапредметных результатов, которые 

включают в себя освоенные учащимися универсальные способы деятельности, 

составляющие основу умения учиться. Основной способ достижения 
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метапредметных результатов – реализация надпредметных программ в урочной 

деятельности через планирование программного материала в курсах преподаваемых 

основ наук с учётом не только передачи знаний и технологий, но и формирования 

метапредметных умений. 

Основой для формирования учебного плана V-IX классов гимназии является 

вариант учебного плана № 2 Примерной основной образовательного программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Учебный план рассчитан на 6-ти дневную 

учебную неделю. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с образовательным запросом участников образовательных 

отношений предметная область “Родной язык и родная литература» представлена в 

учебном плане учащихся V-IX классов предметами «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская).  

В целях создания эффективных условий для реализации основных 

общеобразовательных программ по отдельным предметам учебного плана в ЧОУ 

гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», (V-IX 

классы), «Технологии» (V-VII классы), «Информатике» (V-IX классы) с учетом норм 

к предельно допустимой наполняемости групп. При формировании групп учащихся 

для изучения предметов «Иностранный язык» применяется уровневый подход. В 

классах, где реализуются образовательные программы, обеспечивающие 

углубленное изучение английского языка, проектная деятельность, в том числе 

защита проектов, осуществляется на иностранном языке.  

Учебный предмет «История» в учебном плане VI-IX классов представлен 

двумя учебными модулями: “Всеобщая история”, “История России”. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному 

принципу с учетом возможностей гимназии. Обязательный минимум содержания 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 
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следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд») – 5-7 классы, «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд») – 5-7 класс, «Технология» - 8 класс. Выбор направлений в 

соответствии с образовательными запросами участников образовательных 

отношений осуществлен по гендерному признаку. При изучении предмета 

«Технология» значительная роль отводится проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. В соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

с целью формирования у учащихся основной школы представлений об основах 

прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости проекций, способах 

построения изображений на чертежах (эскизах), прямоугольной изометрической 

проекции и технических рисунков в рамках предмета «Технология» в VIII классе 

предусмотрена реализация учебного модуля "Основы черчения".  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении в учебный 

план для учащихся V-IX классов введено 3 часа физической культуры в неделю. При 

организации, планировании и проведения уроков физической культуры и 

внеклассной спортивной работы используются спортивные сооружения и 

спортивные площадки на территории гимназии, естественные природные 

ландшафты (парк "За Саймой"). При реализации программы предмета «Физическая 

культура» на свежем воздухе учитываются климатические особенности региона. 

В рамках образовательной программы по физической культуре для учащихся, 

освобожденных от занятий физическими упражнениями по медицинским 

показаниям, и для всех учащихся в период длительной отмены очных занятий 

по причине карантина или актированных дней предусмотрена реализация учебного 

модуля “Шахматы”, составленного на основе Программы шахматного образования 

в школе под редакцией И.Г.Сухина. 

Решение задачи повышения финансовой грамотности учащихся основной 

школы осуществлено за счёт корректировки содержания программ по предметам  

образовательных областей «Математика и информатика», а именно, разработки 

задач, мини-кейсов по финансовой грамотности; включения в содержание программ 
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по предметам «Математика», «Информатика», «Обществознание» отдельных 

учебных модулей, тем из курса "Основы финансовой грамотности"; ведение курса 

«Основы финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности. 

Для организации предпрофильной подготовки учащихся в IX классе в плане 

внеурочной деятельности выделены часы на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано на: 

изучение учебного предмета «Информатика» - в V-VI классах; 

углублённое изучение отдельных предметов - в V-ХI классах; 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части для удовлетворения образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

введение специально разработанных учебных курсов, предметов, модулей, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся 

(внеурочная деятельность). 

 

Среднее общее образование 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает преемственность с уровнем основного общего образования и 

ориентирована на реализацию ключевых направлений развития образования.  

Весь образовательный процесс выстроен на идее реализации учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Учебные предметы базового уровня ориентированы на формирование общей 

культуры, в большей степени связаны с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами образования. 
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 Учебные предметы углубленного уровня обеспечивают удовлетворение 

личностных склонностей и потребностей учащихся в рамках дальнейшей 

траектории обучения; определяют специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. Профильные предметы ориентированы на подготовку учащихся к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности, приобретению практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной. 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

 В гимназии создаются все необходимые предпосылки, условия и механизмы 

для обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования. 

      Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ, ОГЭ – одно из основных направлений в создании независимой 

государственной системы оценки качества образования, реальной возможности 

совмещения итоговой аттестации и вступительных испытаний в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования. 

В течение учебного года педагогическим коллективом гимназии проводилась 

большая планомерная работа по подготовке учащихся 9 - 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. С сентября по май ежемесячно проводились 

тренировочные и диагностические работы по русскому языку, математике и др. 

предметам. Также для учащихся 10-11 классов были организованы факультативные 

занятия по русскому языку («Комплексный анализ текста»), по литературе 

(подготовка к Итоговому сочинению (изложению)), математике («Решение сложных 

математических задач»). Организована работа с психологом как индивидуальная, 

так и групповая работа, направленная на снижение тревожности перед итоговой 

аттестацией. Проведение такого рода подготовки к итоговой аттестации позволило 

получить положительный результат.  

С марта по апрель с учащимися 11 класса и 9 класса были организованы 

пробные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике и предметам 

по выбору в дистанционном и очном формате.  
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Анализ работы по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов проходит в 

гимназии ежегодно. В начале 2019-2020 учебного года заместителем директора по 

УВР Коковиной Е.Ю. был скорректирован план работы гимназии по подготовке к 

проведению государственной (итоговой) аттестации. Все мероприятия проводились 

согласно этому плану.  

 Учебный год был завершён организованно. Администрация гимназии и 

педагогический коллектив провели большую подготовительную работу по 

подготовке итоговой аттестации: 

 Оформлена надлежащая документация (аттестационные папки, приказы, 

протоколы педагогических советов, родительские собрания, классные часы и 

другие); 

 Вопросы итоговой аттестации учащихся включены в план работы гимназии 

на учебный год; 

 Все организационные вопросы, связанные с нормативными документами и 

особенностями организации и проведения ГИА доводились до сведения 

выпускников и их родителей (законных представителей) под подписи; 

 Администрация и педагоги принимали участие в совещаниях, организуемых 

ДО города, мастер-классах, семинарах, вебинарах; 

 В течение года учителя-предметники на заседаниях МО обсуждали 

методические письма с анализом проведения ЕГЭ по предметам, информацию 

о результатах экзаменов в прошлом году (сравнительную статистику по 

округу, городу), порядок и результаты проверки экзаменационных работ. 

 Педагогический коллектив продолжил участие в организации проведения 

итоговой аттестации – ЕГЭ в 11 классе. 
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Расписание проведения экзаменов и консультаций для учащихся 9, 11 классов 

было составлено вовремя и доведено до сведения учеников и их законных 

представителей на родительских собраниях и на информационных стендах 

гимназии. 

На основании приказа от Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» лица, планирующие 

поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в образовательные организации высшего образования, проходят ГИА в форме ЕГЭ 

по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим учебным предметам: 

математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Для лиц, не планирующих поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, ГИА проводилась в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы ГВЭ) 

Результаты ГИА в 11-ых классах 

   Количество участников итоговой аттестации в форме ЕГЭ и в 2020-2021 

учебном году – 17 человек. (1 человек не участвовал в написании итогового 

сочинения по состоянию здоровья и не получил допуск к ГИА)  

Количество выпускников, результаты которых ниже минимального балла: 

по русскому языку – 0  

по математике профильного – 0 человек 

по общеобразовательным предметам по выбору – 0 человек 
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Показатели общеобразовательного учреждения в сравнении с 

областными и федеральными показателями 

100% выпускников 11 классов преодолели минимальный балловый порог по 

русскому языку, 100% - по математике профильного уровня, 100% - по 

общеобразовательным предметам по выбору  

 Выпускник 11-го класса Шестаков Матвей (учитель – Часова Е.Ю.) получил 

92 тестовых балла из максимально возможного количество баллов (100 баллов) по 

русскому языку. Также высокие результаты по русскому языку показали следующий 

учащиеся: Немудров Никита (88 баллов), Янакогло Валерия и Перчаткин Димитрий 

(по 86 баллов), Ермаков Руслан (84 балла), Балашова Варвара (78 баллов) 

Математику на профильном уровне в 2020-2021 учебном году выбрали для 

сдачи 10 человек, что составляет 55,5 % от общего количества выпускников. 

Учащиеся Перчаткин Димитрий и Шестаков Матвей показали высокие результаты, 

набрав по 84 и 78 баллов соответственно. Двое учащихся набрали пороговых 27 

баллов. Максимальный балл по сравнению с предыдущими годами демонстрирует 

уверенный рост (68 баллов в 2018-2019 учебном году; 76 баллов в 2019-2020 

учебном году; 84 балла в 2020-2021 учебном году) 

Если говорить о суммарном количестве баллов по трем предметам, то от 251-

300 баллов (высокий результат) набрали 2 человека (Перчаткин Димитрий, 

Шестаков Матвей), что составило 13,33% от общего числа сдававших экзамен. 

Количество выпускников, набравших суммарно по трем предметам менее 160 

баллов (низкий результат), 5 человек (Балдин Илья, Александров Антон, 

Капаровская Татьяна, Бережная Екатерина, Яковлев Владислав), что составило 

33,33%   

Значение среднего тестового балла в 2020-2021 учебном году по сравнению с 

окружными и муниципальными значениями:  
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ЕГЭ 
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1. Русский язык 17 24 54 92 71,05 68,58 8 

3. Математика 

(профиль) 

10 27 27 84 50,2 56,37 2 

4. Физика  1 44 49 49 49,00 53,01 0 

5. Биология  4 36 36 60 47,75 51,33 0 

6. История  3 32 45 54 50,33 51,60 0 

7. Обществозна

ние  

9 42 51 85 61,11 54,56 2 

8. Литература  0 32 - - -  - 

9. Химия 2 36 49 64 56,5 53,78 0 

10. Информатика 4 40 40 88 62,25 62,71 2 

11 Англ.язык 1 32 83 83 83 69,92 1 

Стоит отметить, что в 2020-2021 учебном году наблюдается значительное 

повышении среднего балла по гимназии по всем сдаваемым предметам: как по 

обязательным, так и по предметам по выбору выпускника. 

Значение среднего тестового балла в 2020-2021 учебном году по сравнению с 

2019-2020 учебным годом: 

-  обществознанию, литературе, истории представлены в таблице; 

- по математике (профильный уровень) в среднем на 14% выше результатов 2018-

2019 учебного года (таблица 6). Популярными предметами, выбираемыми 

выпускниками 11-х классов в течение последних 3-х лет, являются обществознание 
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(сдавали 47% выпускников, в Сургуте – 62 %) и биология (сдавали 35% 

выпускников, в Сургуте – 57 %). Стабильным остается выбор выпускниками 

предмета информатика (таблица 7). 

В сравнении с показателями по гимназии прошлого года (2018-2019 учебного 

года) стабильно высокий средний балл по русскому языку (с 69,9 до 69 баллов), по 

математике (53 и 54 балла), а также по предметам по выбору: информатике (62 и 64 

балла). Возросло число выпускников, набравших более 70 баллов по русскому языку 

(с 9 человек до10 человек) 

Отметки за экзамены в 11 классе не выставлялись, оценка результативности 

проводилась по 100-бальной шкале и устанавливалось минимальное количество 

баллов по каждому предмету, соответствующее усвоению стандарта.  

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

 К итоговой аттестации на ступени основного общего образования в 2020-2021 

было допущено 34 из 35 учащихся (одна учащаяся общим решением 

педагогического совета не была допущена до экзаменов из-за существующей 

академической задолженности по предметам), один человек сдавал экзамены в 

форме ГВЭ  

 В 2021 году девятиклассники для получения аттестата сдавали только два 

экзамена в формате ОГЭ - по русскому языку и математике. Кроме этого необходимо 

было написать контрольную работу по одному предмету по выбору ученика. 

Результаты контрольных работ не влияли на допуск к ОГЭ по русскому языку и 

математике, и получение аттестата. Результаты представлены ниже:  

предметы Всего «2» «3» «4» «5» Успев 

% 

Качество 

% 

биология 2 - - 1 1 100% 100% 

информатика 3 - - 1 2 100% 100% 

физика 2 - - 2 - 100% 100% 

литература 2 - 1 - 1 100% 50% 

география 12 - 5 7 - 100% 58% 

химия 3 - 1 2 - 100% 67% 
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Английский 

язык 

2 - 1 1 - 100% 50% 

Обществознание 8 - 1 7 - 100% 100% 

Итого 34 0 9 21 4 100% 73,52% 

  Данный вид работы проводился впервые, следует отметить, что многие 

учащиеся подошли к выбору предметов осознанно, однако, есть и такие, которые 

просто шли за «большинством» 

Экзамен по математике (ОГЭ) 

С первого раза сдали математику 21 выпускник, со второго раза оставшиеся 

12 человек. Качественная успеваемость по предмету «математика» среди учащихся 

9-х классов составила 18,18 % (6 человек сдали экзамен на «4» и «5»)  

Среднее качество по 

ХМАО 

Среднее качество по 

Сургуту 

Среднее качество по 

гимназии 

25,76% 27,92% 18,18 % 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что качество сдачи предмета 

«математика» в 2020-2021 учебном году катастрофически низкое и по округу, и по 

муниципалитету, в гимназии же качество ниже почти на 10 %, чем в Сургуте, почти 

на 8%, чем по округу. 

Работа ОГЭ по математике содержит 26 заданий и состоит из двух частей. 

Часть1 содержит 20 заданий с кратким ответом; часть 2 – 6 заданий с развёрнутым 

ответом. При проверке базовой математической компетентности экзаменуемые 

должны были продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, 

приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, 

применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. Задания части 2 направлены на проверку владения 

материалом на повышенном и высоком уровнях. Их назначение– дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 
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подготовленных обучающихся, составляющих потенциальный контингент 

профильных классов. Эта часть содержит задания повышенного и высокого уровней 

сложности из различных разделов математики. Все задания требуют записи решений 

и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности: от относительно простых 

до сложных, предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры. В этом году произошли изменения в КИМ 2021 года по 

сравнению с 2020 годом. В рамках усиления акцента на проверку применения 

математических знаний в различных ситуациях количество заданий уменьшилось на 

одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических (задание 13 в 

КИМ 2020 г.) и числовых выражений (задание 8 в КИМ 2020 г.) в одно задание на 

преобразование выражений на позиции 8 в КИМ 2021 г. Задание на работу с 

последовательностями и прогрессиями (задание 12 в КИМ 2020 г.) заменено на 

задание с практическим содержанием, направленное на проверку умения применять 

знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях (задание 14 в 

КИМ 2021 г.). Скорректирован порядок заданий в соответствии с тематикой и 

сложностью. Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 

выявил средний уровень умений и навыков решать линейные неравенства и системы 

линейных уравнений; умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами; решать несложные практические расчетные задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов; описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин.  
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Экзамен по русскому языку (ОГЭ) 

 Все учащиеся сдали экзамен по русскому языку с первого раза (33 человека 

сдавали, а форме ОГЭ, 1человек в форме ГВЭ) 

Качественная успеваемость по предмету «русский язык» среди учащихся 9- х 

классов составила 85,3 % (29 учащихся сдали экзамен на «4» и «5»). 

Среднее качество по 

ХМАО 

Среднее качество по 

Сургуту 

Среднее качество по 

гимназии 

75,65% 74,87% 85,3% 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что среднее качество по гимназии 

более чем на 10% выше, чем качество в г.Сургуте. 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 – сжатое изложение (задание 

1). Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания на 

запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; – задания на выбор и 

запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. Часть 3 

(альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста. Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33. Анализ 

изложения показал, практически все обучающиеся передают основное содержание 

прослушанного текста, отразив все микротемы, применяя различные способы 

сжатия текста (98%) Трудности в выполнении заданий вызвали у обучающихся 

следующие задания: Анализ содержания текста (задание №6); Анализ средств 

выразительности (задание №7), Лексический анализ (задание № 8) Анализ 

полученных результатов показывает, что большинство обучающихся справились с 

частью 3 (сочинение-рассуждение). Многие школьники умеют строить собственное 

высказывание в соответствии с определённым типом речи.   Умеют извлекать из 
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прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-

иллюстрации. 

Обучающиеся справились с пояснением фрагмента и определением понятия. 

У некоторых учащихся были сложности с подбором аргументов. Передать 

смысловую цельность, композиционную стройность удалось большинству 

девятиклассников. Анализ заданий части 1 (изложение) показал следующие ошибки: 

ИК1. Основное содержание прослушанного текста смогли передать верно, но 

упустили или добавили одну микротему. ИК2. Среди типичных ошибок по данному 

критерию можно отметить недостаточное владение критериями выделения главной 

и второстепенной информации текста. Затруднения у ребят при написании сжатого 

изложения были связаны с правильным применением приемов сжатия текста. ИК3. 

По данному критерию ошибки связаны с неумением использовать необходимые 

средства связи предложений в тексте при исключении фрагментов исходного текста. 

Одна из ошибок – нарушение абзацного членения текста. Анализ полученных 

результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда могут воспринять 

замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. Необходимо 

отметить, что в работах использовались не все приемы сжатия исходного, а 

грамматический строй изложений отличается однообразием конструкций. 3 часть 

(задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение.) Выполнение работы отражало 

умение школьника строить собственное высказывание в соответствии с 

определённым типом речи. Задания были равноценными по уровню трудности и 

оценивались по сближенным критериям. Особое внимание уделялось умению 

извлекать из прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и включать 

в собственный текст.  

Анализ сочинений-рассуждений задания свидетельствует о том, что в 

основном девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся 

смысловой цельностью и последовательностью, однако не все обучающиеся 

раскрывают на должном уровне смысл высказывания, приводят необходимые 

примеры из текста и из жизни. Трудно даётся толкование слова в сочинении 9,3. Это 

объясняется низким уровнем читательской культуры девятиклассников. Анализ 
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заданий части 3 (сочинение-рассуждение) выявил следующие ошибки: - 

рассуждение не на теоретическом уровне, вне контекста; тезис на бытовом уровне, 

фактических ошибок 2 и более; - нет примеров – аргументов, или примеры 

неудачные, не были засчитаны; - нарушены смысловая цельность, речевая связность 

и последовательность; - нарушение композиционной стройности. Грамматические и 

фактические ошибки: несоблюдение орфографических норм; несоблюдение 

пунктуационных норм; несоблюдение грамматических норм; соблюдение речевых 

норм; несоблюдение фактической точности в письменной речи. Данные проверки 

заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение орфографических 

норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грамматических 

норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что орфографические, 

пунктуационные умения; грамматические и речевые навыки сформированы в 

недостаточной степени; фактическая точность речи на удовлетворительном уровне.  

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с 

работой по русскому языку справились неплохо, уровень сформированности 

важнейших речевых умений и навыков, усвоение языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому 

языку. Учащиеся овладели навыками анализа текста: отдельные выпускники не 

смогли сжато передать основное содержание текста, сохранить его художественное 

своеобразие и логику изложения, привести достаточное аргументирование, четко 

сформулировать основную мысль текста. У отдельных учащихся не отработан навык 

сокращения текста с помощью приёма исключения; низкий уровень 

коммуникативной компетенции у отдельных школьников, в частности, умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. 

Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы находятся на 

среднем уровне, фактическая точность находится на среднем уровне.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно- информационного этапов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников гимназии могут быть представлены по следующим позициям: сильные 

стороны: имеется в наличии и изучена субъектами гимназии нормативная база 
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федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые 

документы в самом ОУ; совершенствуются формы организации, проведения и 

анализа ГИА; подготовка выпускников строилась на системном подходе; 

совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, КДР, 

развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения пробных 

экзаменов по основным предметам; повысилась правовая, организационная и 

исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обращение родителей по 

вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в гимназию не 

поступали; итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х класса 

подтвердили тенденцию увеличения качественных показателей по обязательным 

предметам в сравнении с прошлым учебным годом.  

Слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной 

деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в 

течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный 

уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Результаты успеваемости в начальной школе в 2021 году 

В учебном году перед начальной школой стояли следующие задачи: 

1. Совершенствовать воспитательный процесс, состоящий в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично 

развивающейся личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения.  

2. Сформировать у учащихся прочные навыки письма, чтения, счета на уровне 

обязательных требований программы и научить применять знания в творческих 

условиях. 
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3. Продолжить работу по развитию личности ребенка, его творческих 

способностей средствами учебного предмета при правильной организации 

деятельности учителя. 

4. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, применяя современные методы обучения и технические средства. 

5. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых 

технологий и форм работы. 

6. Обеспечить образовательный процесс младшего школьника в соответствии 

с санитарно - гигиеническими требованиями. 

7. Создать необходимые условий для поддержания и улучшения здоровья 

ученика. 

Внутришкольный контроль: 

- Контроль за состоянием преподавания. 

- Контроль за уровнем знаний, умений и навыков. 

- Контроль за ведением внутришкольной документации. 

- Контроль за учебно-материальной базой. 

Обучение в гимназии ведется по УМК «Перспективная начальная школа», 

которая утверждена Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования.  

Организация работы с учащимися с особыми образовательными потребностями 

(одарённые дети) 

Работа с одарёнными детьми в гимназии строится по индивидуальным 

образовательным маршрутам. Форма индивидуального маршрутного листа для 

одарённых детей включает в себя формы организации и содержание работы с 

одарёнными детьми, а именно: базовую подготовку, поддержку и развитие, 

самообразование; формы работы (работа с учебной и дополнительной литературой, 

посещение Научного общества учащихся гимназии, олимпиады, конкурсы, 

конференции); индивидуальный план исследовательской деятельности учащегося 

по предмету: формулирование проблемы, целеполагание; изучение методов, 
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приёмов, способов деятельности; изучение истории вопроса, теоретических 

источников по проблеме исследования; выявление возможных путей решения 

проблемы;  работа с фактическим материалом; обобщение и выводы, предъявление 

продукта деятельности. 

Научное общество учащихся гимназии – это объединение учащихся, 

проявляющих увлечение и имеющих высокий уровень одарённости в различных 

областях науки, техники, культуры и искусства. В гимназии создаются секции: 

английского языка; биологии; вероучительных дисциплин; географии; 

информатики; истории; литературы; математики; обществознания; 

профессионального самоопределения; русского языка; спортивная; физики; химии. 

 Секции, работающие на базе гимназии, объединены в три кафедры: 

- гуманитарных и общественных наук (английский язык, вероучительные 

дисциплины, история, литература, обществознание, русский язык);  

- точных и естественных наук (биология, география, информатика, математика, 

физика, химия); 

- спортивно-технологических дисциплин (спортивная, профессионального 

самоопределения). 

 Базовым аспектом содержания работы гимназии является развитие 

познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе 

углублённого изучения одной из отраслей науки, техники, культуры и искусства. 

 Занятия обучающихся гимназии проводятся в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Коллективная форма занятий в 

составе исследовательской группы под руководством научного руководителя или 

консультанта допускается в тех случаях, когда тематика творческих работ 

объединена общим замыслом. Выбор индивидуальной темы для исследовательской 

работы учащегося определяется самим учащимся или с помощью научного 

руководителя. Тематика исследования учащихся, рассчитанная на один (или два) 

учебных года, утверждается руководителем секции научного общества. 

 Отдельные формы работы в НО разнообразны: 

- составление программ, разработка проектов и тем исследования; 
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- решение задач, направленных на модификацию, рационализацию, 

изобретательство; 

- удовлетворение индивидуальных познавательных интересов участников НОУ на 

исследования по интересующим их проблемам; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, выставках; 

- поведение дискуссий, семинаров, научно-практических конференций; 

- руководство объединениями по интересам учащихся; 

- подготовка творческих работ, тезисов, докладов, презентаций. 

 

Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах  

 

 

В течение учебного года учащиеся принимали участие в таких олимпиадах и 

конкурсах, как Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниципальный 

этапы), Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной 

культуры (школьный, муниципальный и региональный этапы), конференциях «Шаг 

в будущее» (муниципальный этап) и «Юность. Наука. Культура» (Всероссийский 

этап), VII-й Международный конкурс научных работ Российской Академии 

Естествознание «Старт в науке», региональный конкурс «Я и Православная вера», 

конкурс «Живая классика» (муниципальный этап), всероссийские конкурсы 

«Познание и творчество», «Интеллект-экспресс» и др. Наиболее значимые 

достижения учащихся представлены ниже в таблице
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Победы учащихся в олимпиадах и конкурсах 
Название олимпиады, конкурса, 

конференции 

 

Всероссийский Региональный Муниципальный 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

 

Аллагулова Анна, 11 класс –

полуфиналист на УрФО  

(наставник - Стерхов А.А.) 

  

Всероссийская конференция 

исследовательских работ 

«Юность. Наука. Культура» 

На очном финальном этапе 

в 

 г. Обнинск: 

Сухарева Виктория, 10 

класс –  

призёр, 2 место 

На отборочном этапе: 

Аллагулова Анна, 11 класс – 

призёр, 2 место 

Ефимова Вероника, 10 класс 

– призёр, 2 место 

Сухарева Виктория, 10 

класс –  

призёр, 2 место 

 (учитель - Стерхов А.А.) 

  

Шаг в будущее Аллагулова Анна, 11 класс 

участник  федерального 

(Международного) этапа 

 (учитель - Стерхов А.А.) 

 Аллагулова Анна, 11 класс 

участник  городской 

конференции  

 (учитель - Стерхов А.А.) 

Всероссийская конференция 

исследовательских работ 

«Научный потенциал-XXI» 

Орлова Ксения, студентка 

187 группы Шадринского 

государственного 

  



Отчет о результатах самообследования ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца за 

2021 год 
 

 

30 

педагогического 

университета  

– призёр, 2 место 

 (научный руководитель - 

Стерхов А.А.) 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

 Перчаткин Димитрий, 11 

класс – победитель, 1 место 

(учитель - Бараболя А.В.) 

 

Янакогло Валерия, 11 кл. (2 

место) 

Федорова Мария, 11 кл. (3 место) 

Гундарева Софья, 10 кл. (3 место) 

(учитель - Бараболя А.В.) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

  Аллагулова Анна, 11 класс  – 

победитель, 1 место (право) 

(учитель - Стерхов А.А.) 

Перчаткин Димитрий, 11 класс – 

победитель, 1 место 

(информатика) 

Шарков Евгений, 9А класс – 

призер, 3 место (информатика) 

(учитель - Семёнов М.С.) 

Перчаткин Димитрий, 11 класс - 

4 место (учитель Часова Е.Ю.) 

Олимпиада МГУ «Покори 

Воробьёвы горы!» 

На федеральном 

отборочном этапе:  

Аллагулова Анна, 11 класс  

-  

обществознание –  

победитель (97 баллов из 

100 возможных) 
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журналистика – участник 

(78 баллов из 100 

возможных) 

 (учитель - Стерхов А.А.) 

Конкурс юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского 

 Сухарева Виктория, 10 

класс 

Филоненко Мария, 10 класс 

(учитель - Стерхов А.А.) 

 

Городская конференция 

«Промышленная экология» 

  Аллагулова Анна, 11 класс –  

призёр (2 место) 

Олимпиада «Знатоки 

избирательного права» 

  Участники: 

Немудров Никита, 11 класс 

Ковальский Кирилл, 10 класс 

Чернига Виктория, 10 класс 

(учитель - Стерхов А.А.) 

Х Международный конкурс 

исследовательских работ «Старт 

в науке» 

(Российская Академия 

Естествознания) 

Рысьев Андрей, выпускник 

11 класса – призёр, 2 место 

Сухарева Виктория, 10 

класс – призёр, 3 место  

(учитель - Стерхов А.А.) 

  

ХII Международный конкурс 

исследовательских работ «Старт 

в науке» 

(Российская Академия 

Естествознания) 

Ефимова Вероника, 10 класс 

– призёр, 3 место 

(учитель - Стерхов А.А.) 

  

Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Наука – практике-2020» 

Рысьев Андрей, студент 1 

курса ШГПУ – победитель, 

1 место 
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(научный руководитель - 

Стерхов А.А.) 

Муниципальный этап VI 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Вордлдскиллс Россия)» 

  Шарков Евгений, 9А класс – 

призер, 2 место 

Перчаткин Димитрий, 11 класс – 

призер, 2 место 

(учитель - Семёнов М.С.) 

IV Региональный конкурс «Я и 

Православная вера» 

 Петрик Андрей – 4Б класс – 

победитель 1 место 

(учитель Королева С.С); 

Сивенко Вероника – 7Б 

класс – победитель 1 место 

(учитель Танкова Т.В.); 

Уколов Павел 6Б класс – 

призер, 2 место (учитель 

Коковина Е.Ю.), 

Клюкина Мария 6 Б класс – 

призер 2 место (Коковина 

Е.Ю.); 

Черемных Елена 7 А класс- 

призер 2 место (учитель 

Часова Е.Ю.); 

Шайдуров Данила 5 Б класс 

– призер, 2 место (учитель 

Шайдурова М.Н.) 
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Наиболее результативный учащийся гимназии по итогам 2020-2021 

учебного года: 

Аллагулова Анна Александровна, 11 класс: 

1) Всероссийский конкурс «Большая перемена» – полуфиналист УрФО; 

2) Международный форум «Шаг в будущее» – участник федерального 

этапа; 

3) Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. 

Культура» - призёр, 2 место; 

4) Шаг в будущее, муниципальный этап - участник городской конференции; 

5) Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап – 

победитель, 1 место (предмет «право»); 

6) Олимпиада МГУ «Покори Воробьёвы горы!» по обществознанию: на 

отборочном этапе – победитель, 1 место (97 баллов из 100 возможных); 

7) Большой этнографический диктант – участник (призовые места в данном 

виде работы не существуют) 

8) Всероссийский экологический диктант – участник 

Гимназия проводит олимпиады по всем предметам, заявленным на олимпиаду 

департаментом образования Администрации города Сургута и практически на всех 

заявленных параллелях с 4 по 11 классы, что почти в 2 раза увеличило количество 

участников олимпиады. 

Выводы: Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с образовательными программами всех уровней общего образования. Реализуемые 

образовательные программы учреждения соответствуют содержанию подготовки 

учащихся и выпускников по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам, федеральным государственным образовательным 

стандартам; показатели деятельности учреждения свидетельствуют о соответствии 

ее типу и виду. 
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4. Организация учебного процесса 

Режим работы гимназии 

Учебный план гимназии обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей (по классам, годам 

обучения). 

Расчётная продолжительность учебного года в 2021 году: I класс - 33 учебные 

недели; II - IV – 34 недели; V - XI классы – 35 учебных недель. Учебный план 

организован по 4 учебным четвертям; общая продолжительность каникулярного 

времени в течение учебного года составляет 

 во II - XI классах 30 календарных дней,                        

в I классах - 39; в летний период для I классов - с 01 июня по 31 августа,  

 II-IV классов - с 31 мая по 31 августа;  

V – XI – с 1 июня по 31 августа. 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут (в сентябре – декабре), 40 

минут (январь – май), со 2 по 11 класс - 40 минут в течение учебного года. Режим 

работы для первого класса – пятидневная учебная неделя; для II - XI классов - 

шестидневная. 

 В гимназии на уровнях основного и среднего общего образования 

реализуются образовательные программы для учебников, включенных в 

Федеральный перечень согласно приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год» и приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 

2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

 Обновляется база учебников для подготовки к новому учебному году – на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 

2019 г. №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

 С 1 по 11 класс учебные предметы ведутся по программам, составленным в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, составлены рабочие 

программы по ФГОС для 9 классов на 2020 – 2021 учебный год. В 10 и 11 классах 

на углублённом уровне изучаются предметы «История» (по авторской программе 

Н.В. Загладина) и «Обществознание» (по авторской программе Л.Н. Боголюбова). С 

2018 года впервые в 10 классе введены предметы «Экономика» и «Право», которые 

реализуется и в 2021 году 

 В соответствии со Стандартом Православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования (утверждён решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г.), в гимназии 

ведутся учебные предметы православного компонента:  

- с 1 по 11 класс – «Основы православной веры» (1 час в неделю); 

- с 5 по 6 класс – «Церковнославянский язык» (1 час в неделю); 

- с 8 по 9 класс – «Латинский язык» (1 час в неделю); 
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Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется в соответствии с 

нормативными документами и в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, 

СОО. Внеурочная деятельность на уровнях начального и основного и среднего 

общего образования организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и др.  

Содержание внеурочных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности предусматривает 2 часа на каждый класс.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

гимназистов, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

В начальной школе реализация программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся реализуется через внедрение курса «Основы православной 

веры», целью которого является патриотическое, гражданское, духовно-

нравственное воспитание гимназистов посредством создания социально-

педагогической среды, ориентированной на нравственные и культурные ценности. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимали участие учителя, 

педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, духовник, классные 

руководители. Занятия проводятся в группах, состоящих из обучающихся разных 

классов одной параллели, разных параллелей. Гимназисты самостоятельно или при 

поддержке родителей, классного руководителя выбирают образовательный модуль 

(проект, курс), соответствующий его интересам и склонностям.  

Организация питания учащихся 

 Рациональное питание-гарантия успешного физического, психического и 

умственного развития детей. В гимназии 100% учащихся получают в учебное время 
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горячее питание в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. Дети из малоимущих и 

многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами. Родительская доплата за 

завтрак по расширенному меню питания для учащихся 1-4-х классов составляла в 

2020-2021 учебном году классов - 69 рублей, 5-11-х классов - 91 рубль, обед в группе 

продленного дня - 156 рублей.  

 В 2021 году услуги по организации горячего питания учащихся осуществлял 

СГМУП «Комбинат школьного питания» (КШП). Предоставление горячего питания 

за счет средств родителей или законных представителей производится на 

добровольной основе по меню свободного выбора. Для организации горячего 

питания учащихся в гимназии используется индустриальная централизованная 

модель (приготовление блюд и/или охлажденных полуфабрикатов высокой степени 

готовности на фабрике-кухне с последующей доготовкой в пищеблоке гимназии). 

Питание учащихся организуется в специально оборудованном помещении. Столовая 

образовательного учреждения не является его структурным подразделением и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства, 

регламентирующими порядок организации общественного питания. Результаты 

анкетирования старшеклассников и родителей свидетельствуют об 

удовлетворенности качеством, режимом, разнообразием, объемом, рационом 

питания в гимназической столовой. Представители родительской общественности 

гимназии регулярно посещают столовую: контролируют дежурство, наличие 

графиков дежурства учителей, дегустируют пищу, оценивают качество 

приготовленных блюд, работу буфета. Вопрос об организации здорового питания 

периодически рассматривался в течение года на заседаниях административного 

совета, Управляющего совета. Регулярно посещают столовую представители 

родительской общественности гимназии, контролируют дежурство в столовой, 

наличие графиков дежурства учителей, дегустируют пищу, оценивают качество 

приготовленных блюд, работу буфета. 

Дополнительные образовательные услуги 
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Система дополнительного образования детей создана в целях формирования 

единого образовательного пространства гимназии, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Система дополнительного образования детей является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Работа системы дополнительного образования детей в гимназии опирается на 

следующие приоритетные принципы: - свободный выбор ребенком видов 

деятельности для полноценного развития своих потенциальных возможностей; - 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; - 

возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; - единство 

обучения, воспитания, развития; - в особых взаимоотношениях ребенка и педагога 

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); - практико-

деятельная основа образовательного процесса.  

Система дополнительного образования функционирует в течение 

учебного года и позволяет учащимся показать свои достижения посредством 

творческих отчетов, концертов. Созданы условия для непрерывного процесса 

(урочного, внеурочного) развития творческой личности.  

Комплектование объединений по интересам организовано на добровольной 

основе (детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа. Учебный план 

дополнительного образования детей базировался на реализации образовательных 

программ дополнительного образования, способствующих повышению качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных 

способностей, и развития. Интеграция основного и дополнительного образования 

детей позволила сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она 

предполагала расширение «воспитательного поля» школы, т.к. включала личность в 

многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 

жизнь, где были условия для самовыражения и самоутверждения. 

 Программы дополнительного образования, адаптированные 

педагогами сроком реализации от 1 до 5 лет, имеют личностно-ориентированный 

характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 
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Содержание программ дополнительного образования направленно на: - создание 

условий для развития личности ребенка; - развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; - обеспечение эмоционального благополучия ребенка; - приобщение к 

христианским ценностям; - профилактику асоциального поведения; - создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; - взаимодействие 

педагога дополнительного образования с семьей.  

 Режим работы системы дополнительного образования устанавливался 

на основании требований СанПиНа (не более 4 часов в неделю для одного ученика 

в начальной школе и не более 6 часов для одного ученика в неделю в средней и 

старшей школе). 

 Режим занятий: занятия проводились во второй половине дня, занятия в 

группах велись строго по расписанию. Расписание занятий объединений 

составлялось с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждалось 

директором гимназии. При приеме в спортивные, хореографические объединения 

проверялось медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся. Формы 

занятий - групповая и индивидуальная (определялись педагогом и программой). 

Численный состав объединения определялся нормативными документами и 

образовательной программой объединения. 

 Результаты: - расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов; - повышение роли дополнительного образования 

детей в деятельности общеобразовательного учреждения; - интеграция основного 

общего и дополнительного образования в условиях реформирования структуры и 

содержания общего образования; - укрепление здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни; - снижение роста негативных явлений в детской среде; - 

духовно-нравственное развитие и оздоровление.  
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Формы контроля: - изучение и утверждение дополнительных 

образовательных программ, тематики планирования; - посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; - организация выставок и 

презентаций. Формы аттестации, контроля и учета достижений, учащихся: - участие 

во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, смотрах, выставках, 

фестивалях; - отчеты творческих коллективов и мастерских; - защита и презентации 

проектных и исследовательских работ; 

 - научно-практические конференции; - предметные декады; - участие в 

общешкольных мероприятиях Система дополнительного образования является 

составной частью учебно-воспитательного процесса ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца и организуется по художественно - эстетическому 

направлению.  

Целью реализации художественно-эстетической направленности является 

развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных 

способностей в избранных видах искусства, развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования 

коммуникативной и общекультурной компетенции обучающихся. Художественно-

эстетическая направленность в учебном плане дополнительного образования 

представлена: -4-х классов в объеме 4 часов в неделю, для учащихся 5-8-х классов в 

объеме 4 часов в неделю, для учащихся 9-11-х классов в объеме 4 часов в неделю. 

для учащихся 1-4-х классов в объеме 4 часов в неделю, для учащихся 5-8-х классов 

в объеме 4 часов в неделю, для учащихся 9-11-х классов в объеме 4 часов в неделю. 

-8-х классов в объеме 4 часов в неделю.  

Всего в 2020-2021 учебном году в дополнительное образование было 

вовлечено 160 человек. 

Кружок/секция Театрально – хореографический коллектив «Капель».  

Количество групп /детей. 

1 четверть группа «Юниоры» (старшая), группа «Подснежник» (средняя), группа 

«Ручеек» (младшая), подготовительная (первоклассники), театр  

2 четверть группа «Юниоры» (старшая), группа «Подснежник» (средняя), 

группа «Ручеек» (младшая), подготовительная (первоклассники), театр  
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3 четверть группа «Юниоры» (старшая), группа «Подснежник» (средняя), 

группа «Ручеек» (младшая), подготовительная (первоклассники), театр 

4 четверть группа «Юниоры» (старшая), группа «Подснежник» (средняя), группа 

«Ручеек» (младшая), подготовительная (первоклассники), те
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Результаты участия в смотрах и конкурсах и т.д. участников ТХК «Капель» 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место проведения Уровень, 

организаторы  

Кол-во 

участников 

Название номера, 

постановки и т.д. 

Места, награды конкурсов  

 

1-я четверть 

18.09.2020 Организационное 

родительское собрание для 

родителей первоклассников по 

теме: «Эстетическое и 

физическое развитие ребенка 

средствами танцевального 

творчества. Организация 

учебного процесса в 

творческом объединении» 

В дистанционном 

формате в 

мессенджере 

Вайбер   

 

Внутрикружковой  

ПДО 

 Беляева О.В. 

 

7 

родителей 

 

Лекция «Польза 

детской 

хореографии» 

 

27.10.2020 Международные 

дистанционные «Школьные 

инфоконкурсы-2020»  

Проект «Инфоурок»  Международный 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

1 Осенний сезон по 

логике 

Диплом ШИ24932263 

2 степени набрано: 14 баллов 

из 15 
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27.10.2020 Заседание ГМО учителей, ПДО 

хореографии, ритмики 

Платформа «Skype 

for business» 

МАУ 

информационно-

методический 

центр 

4 

выступающих 

ИМЦ-15-1697/0 от 

22.10.2020 

Инф.письмо  

ИМЦ-15-1697/0  

от 22.10.2020 

29.10.2020 Организационное 

родительское собрание для 

родителей группы «Ручеек» и 

«Подснежник» (онлайн) 

Мессенджер 

«Вайбер»  

Внутрикружковой  

ПДО 

 Беляева О.В 

11 + 8 Тема: «Подготовка и 

организация к 

фестивалям и 

конкурсам текущего 

учебного 2020-2021 

года» 

– 

2-я четверть 

15.11.2020    Встреча Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

 

Благочиние 

 

2 

 

Художественное 

слово (стихословие) 

- 

До 

1.11.2020 

 1-й отборочный тур участия в 

XXII городском Фестивале-

конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

На уровне 

образовательных 

учреждений 

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

16 

 

 

 

 

Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Души о войне»,  

Пр. ДО  

№12-03-708/0 

 от 16.10.2020 
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Администрации 

города. 

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

1 

 

 

ДПТ. Фантазийный 

лис огненной стихии 

«Живой огонь». 

Смешанная техника 

исполнения. 

2.11 – 1.12. 

2020 

 2-й отборочный тур участия в 

XXII городском Фестивале-

конкурсе детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

В дистанционном 

формате на базе 

МАОУ ДО ЦДТ  

(ул. Республики 78) 

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

16 

 

 

 

 

Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Души о войне»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

Пр. ДО 

 №12-03-708/0  

от 16.10.2020 

 

 

1 

 

ДПТ. Фантазийный 

лис огненной стихии 

«Живой огонь». 

Смешанная техника 

исполнения. 
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2.11 – 1.12. 

2020 

 Закрытие Фестиваля «Радуга 

детства» и награждение XXII 

городского Фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

На странице МАОУ 

ДО ЦДТ в 

социальной сети 

Instagram и ул. 

Республики 78  

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

16 

 

 

 

 

 

Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Души о войне»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

Диплом 

Лауреат 3 степени 

Статуэтка 

 

Пр. № 12-03-860/0 от 01.12.2020 

1 ДПТ. Якимова 

Мария. Фантазийный 

лис огненной стихии 

«Живой огонь». 

Смешанная техника 

исполнения. 

Возрастная 

категория 14 – 18 

лет. 

 

Диплом  

Лауреат 1 степени 

Статуэтка 

 

Пр. № 12-03-860/0 от 01.12.2020 

До 

01.12.2020 

I (отборочный) тур 

 VIII городского детского  

фестиваля национальных 

культур «Калейдоскоп» 
 

На уровне 

образовательных 

учреждений 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

 

15 

Хореографическое 

исполнение 

(ансамбль). 

Возрастная 

категория: 

9 – 11 лет 

 

Пр.ДО о проведении № 12-03-

812/0 от 17.11.2020 
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Администрации 

города. 

Молдавский 

народный танец 

«Веселый пастушок» 

I (отборочный) тур 

 VIII городского детского  

фестиваля национальных 

культур «Калейдоскоп» 

 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

1 Хореографическое 

исполнение (соло). 

Возрастная 

категория: 

12 – 14 лет 

Казахский народный 

танец «Сон 

Камажай». 

Пр.ДО о проведении № 12-03-

812/0 от 17.11.2020 

 

14 – 16.12. 

2020 

II (отборочный) тур 

 VIII городского детского  

фестиваля национальных 

культур «Калейдоскоп» 

 

В дистанционном 

формате на базе 

МАОУ ДО ЦДТ  

(ул. Республики 78) 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

15  Хореографическое 

исполнение 

(ансамбль). 

Возрастная 

категория: 

9 – 11 лет 

Молдавский 

народный танец 

«Веселый пастушок». 

Пр.ДО о проведении № 12-03-

812/0 от 17.11.2020 
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1 Хореографическое 

исполнение (соло). 

Возрастная 

категория: 

12 – 14 лет Казахский 

народный танец 

«Сон Камажай». 

18.12.2020   Встреча Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

 

Благочиние 

 

2 

 

Художественное 

слово (стихословие) 

- 

19.12. 

2020 г. 

Торжественный праздничный 

концерт, посвященный Дню 

гимназиста и дню памяти 

Святителя Николая Чудотворца 

В дистанционном 

формате на базе 

ЧОУ «Гимназия во 

имя Святителя      

   Николая 

Чудотворца» 

(актовый зал). 

Общешкольный 

. 

ПДО  

Беляева О.В. 

44 – 

участника ТХК 

"Капель" 

13 – ХК 

«Лампадка» 

И 

первоклассник

и Всего 106 

участников 

Песни: «Молитва 

Ангелу Хранителю» и 

«О России»  в исп. ХК 

«Лампадка»; 

вокально-

хореографический 

номер: 

«Колокольчики»; 

песня «Как будто по 

ступенькам» в исп. 

участников ТХК 

«Капель»; 

хореографические 

постановки 

Диплом  

за участие 

(неконкурсная основа) 
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«Сластёна», «Души о 

войне», «Веселый 

пастушок» и «Сон 

Камажай». 

 «Посвящение в 

гимназисты»; песня 

«Первый раз в 

первый класс» в исп. 

первоклассников; 

слова ведущих. 

22.12.2020 Закрытие Фестиваля и 

награждение VIII городского 

детского  фестиваля 

национальных культур 

«Калейдоскоп» 

На странице МАОУ 

ДО ЦДТ в 

социальной сети 

Instagram и ул. 

Республики 78 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

15  Хореографическое 

исполнение 

(ансамбль). 

Возрастная 

категория: 

9 – 11 лет. 

Молдавский 

народный танец 

«Веселый пастушок». 

Диплом Лауреат 2 степени, 

статуэтка 

Пр.ДО о награждении № 12-03-

927/0 от 18.12.2020 

1 ХИ (соло). Возрастная 

категория: 

12 – 14 лет. 

Казахский народный 

- 
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танец «Сон 

Камажай». 

 

3-я четверть 

23.01. 2021 Поздравление Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

Благочиние 

 

5 Художественное 

слово (стихословие, 

вручение букета.) 

–  

 

23.01. 2021 Встреча Митрополита Казанского 

и Татарстанского Кирилла. 

Собор 

Преображения 

Господня 

Благочиние 

 

2 Художественное 

слово (стихословие, 

вручение букета.) 

–  

 

1 – 28.02. 

2021 

I открытая школьная 

конференция «GRAND 

ПРОСТРАНСТВО - 2021».  

Конференция приурочена к 140–

летию со дня рождения русской 

артистки балета, прима - 

балерины Анны Павловой. 

 

 «Открытые 

чтения «GRAND 

ПРОСТРАНСТВО» 

на платформе 

Zoom 

Городской  

Отделение 

«Хореографическое 

искусство» 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

1 Доклад на 

тему: 

«Увековеченный 

Лебедь». 

Номинация: «Анна 

Павлова. Биография. 

Творчество»  

Участнику:  

- Диплом 1 степени; 

-Диплом докладчика; 

- Диплом участника (слушателя). 

Руководителю: Диплом 

участника  

(слушателя). 
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искусств № 1» г. 

Сургут 

07.02. 2021.   Встреча Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

 

Благочиние 

 

 

2 

 

Художественное 

слово, вручение 

букета 

 

– 

  23 - 26 

февраля  

2021 года   

VII Международный «IT–TV» 

конкурс «ТАЛАНТ–2021»  

г. Москва Международный 

Центр «Созвездие» 

при поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, 

Российской 

академии музыки 

им.Гнесиных, 

Союза 

композиторов 

России. 

1 «Декоративно-

прикладное 

творчество» от 13 до 

18 лет, Фантазийный 

лис огненной стихии 

«Живой огонь» 

(текстильная и 

интерьерная кукла). 

Смешанная техника  

Диплом  

Лауреат 2 степени. 

«Утверждено и подписано к 

печати 07.03.2021» 

   Приказ №12/21 от 07 марта  

2021 года 

До 

01.03.2021 

I (отборочный) тур 

  Фестиваля-конкурса 

театрального искусства 

В дистанционном 

формате на базе 

Городской.  13 Номинации в 

возрастной 

Приказ ДО о проведении 

фестиваля-конкурса 
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«Весенняя премьера-2021» 

 

ЧОУ «Гимназия во 

имя Святителя      

   Николая 

Чудотворца»  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

категории 10 – 13 

лет 

1. «Оригинальн
ый жанр»: 
ритмический этюд 
«Тараканище». 

театрального искусства № 12-

03-57/1 от 09/02/2021 г. 

8 2. «Декоративн
о-прикладное 
творчество»: 
театральный 
костюм 
«Виноградная лоза» 

2-4.03.2021 Предоставление заявок, и 

работы в номинации: 

«Оригинальный жанр» и 

«ДПТ» Фестиваля-конкурса 

театрального «Весенняя 

премьера-2021» 

МАОУ ДО ЦДТ 

ул. Республики, д. 

78, каб.221 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

13 Номинации: 

1. «Оригинальный 

жанр»: 

ритмический этюд 

«Тараканище». 

На основании приказа ДО № 

12-03-57/1 от 09/02/2021   

8 2. «Декоративно-

прикладное 

творчество»: 

театральный 

костюм 

«Виноградная лоза» 
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10-20.03. 

2021 

II (отборочный) тур 

  Фестиваля-конкурса 

театрального искусства 

«Весенняя премьера-2021»  
 

В очно-

дистанционном 

формате в МАОУ 

ДО ЦДТ 

ул. Республики, д. 

78, 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

13 Номинации: 

1. «Оригинальный 

жанр»: 

ритмический этюд 

«Тараканище». 

На основании поданных 

заявок и материалов 

 

8 2. «Декоративно-

прикладное 

творчество»: 

театральный 

костюм 

«Виноградная лоза» 

20-30.03. 

2021 

Выставка творческих работ 

фестиваля «Весенняя 

премьера-2021» 

В дистанционном 

формате на 

портале 

«Образование 

Сургута» 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

 
 

 

30.03.2021  Проведение Закрытия 

фестиваля-конкурса 

театрального искусства  

«ВЕСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА-

2021» 

МБОУ ДО «ЦДТ» ул. 

Республики 78 

Городской.  

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

Руководитель 

(в связи с 

карантином)  

Номинация: 

1. «Оригинальный 

жанр»: ритмический 

этюд «Тараканище». 

1. - Диплом Лауреата II 

степени, статуэтка; 

- Диплом в номинации 

«Авторский проект».  
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31.03.–06. 

04.2021 

Выдача наградного материала 

победителям и призёрам 

фестиваля-конкурса 

театрального искусства  

«ВЕСЕННЯЯ ПРЕМЬЕРА-

2021» . 

образования 

Администрации 

города. 

2. «Декоративно-

прикладное 

творчество»: 

театральный костюм 

«Виноградная лоза» 

2.  - Диплом Лауреата I степени, 

статуэтка. 

 

1-

22.03.2021 

I этап: Подача заявок на 

Открытый заочный конкурс 

хореографического искусства 

«В лучах софитов…» 

Облачные сервисы  Городской.  

Некоммерческая 

организация МАУ 

ДО ДХШ № 1 

 

1 Уровень: 

«Самодеятельное 

искусство»: 

1.  «Народно-

сценический 

танец», IV 

возрастная группа, 

Казахский танец 

«Сон Камажай» 

(«Қамажайды 

ұйқынде»); 

На основании Положения о 

проведении Открытого 

заочного конкурса 

хореографического искусства «В 

лучах софитов…» 

15 2. «Эстрадный 

танец» (Ансамбль), 

III возрастная 

группа, Эстрадный 

танец «Сластёна» 

4 – я четверть  
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5-11.04. 

2021 

II этап: Работа конкурсной 

комиссии по оценке 

предоставленных работ 

конкурса хореографического 

искусства «В лучах 

софитов…».  

 
Городской.  

Некоммерческая 

организация МАУ 

ДО ДХШ № 1 

1 Казахский танец 

«Сон Камажай» 

(«Қамажайды 

ұйқынде»); 

 

15 Эстрадный танец 

«Сластёна» 

12-15.04. 

2021 

III этап: Подведение итогов 

конкурса хореографического 

искусства «В лучах 

софитов…». 

 
Официальный сайт 

МАУ ДО ДХШ № 1 

1 Казахский танец 

«Сон Камажай» 

(«Қамажайды 

ұйқынде»); 

Диплом Дипломанта 2 степени 

15 Эстрадный танец 

«Сластёна» 

Диплом участника  

25.03.2021 Заседание ГМО учителей, ПДО 

хореографии, ритмики 

Платформа «Skype 

for business» 

МАУ 

информационно-

методический 

центр 

3 

выступающих 

ИМЦ-15-567/1 от 

23.03.2021 

Инф.письмо  

ИМЦ-15-567/1 от 23.03.2021 

25.03.2021 Заседание ГМО учителей, ПДО 

театральных коллективов 

Платформа «Skype 

for business» 

МАУ 

информационно-

методический 

центр 

3 

выступающих 

ИМЦ-15-578/1 от 

23.03.2021 

Инф.письмо  

ИМЦ-15-578/1 от 23.03.2021 
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07.05. 2021.   Встреча Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

 

Благочиние 

 

 

2 

 

Художественное 

слово, вручение 

букета 

 

– 

 
 

 
  

 
 

До 

16.04.2021 

Подача заявок на XI 

Городской конкурс 

«Танцевальные ритмы» 

Г. Сургут, Сибирская 

2, МАУ «Городской 

культурный центр» 

Городской 

МАУ ГКЦ 

14 1. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа 

«Подснежник», 

Эстрадный танец  

(ансамбль) 

«Семейная 

фотография»; 

На основании Положения о 

проведении XI Городского 

конкурса «Танцевальные 

ритмы»  

15 2. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа «Ручеек», 

Молдавский 

народный танец 

(ансамбль) «Весёлый 

пастушок»; 

19 3. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

Эстрадный танец  
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(ансамбль) 

«Дождик». 

2.05.2021 Конкурсный просмотр XI 

Городского конкурса 

«Танцевальные ритмы» 

г.Сургут, Театр 

СурГУ (проспект 

Ленина д.1) 

Городской 

МАУ ГКЦ 

14 1. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа 

«Подснежник», 

Эстрадный танец  

(ансамбль) 

«Семейная 

фотография»; 

 

 

 

 

- 

15 2. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа «Ручеек», 

Молдавский 

народный танец 

(ансамбль) «Весёлый 

пастушок»; 

19 3. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

Эстрадный танец  

(ансамбль) 

«Дождик». 
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3.05.2021 Гала-концерт и награждение 

XI Городского конкурса 

«Танцевальные ритмы» 

г.Сургут, Театр 

СурГУ (проспект 

Ленина д.1) 

Городской 

МАУ ГКЦ 

14 1. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа 

«Подснежник», 

Эстрадный танец  

(ансамбль) 

«Семейная 

фотография»; 

Диплом Лауреата 2 степени 

15 2. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

группа «Ручеек», 

Молдавский 

народный танец 

(ансамбль) «Весёлый 

пастушок»; 

Диплом 

 участника 

19 3. Возрастная 

категория 8–11 лет, 

Эстрадный танец  

(ансамбль) 

«Дождик». 

Диплом 

 участника 

До 

1.04.2021 

 1-й отборочный тур участия в 

XXIII городском Фестивале-

конкурсе детского и 

На уровне 

образовательных 

учреждений 

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

14 

 

Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Пр. ДО о проведении  

№12-03-143/1 
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юношеского творчества 

«Радуга детства» 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

 

 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Семейная 

фотография»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

 от 16.03.2021 

 

 

 

 

2 

 

ДПТ. «Фантазия». 

Смешанная техника. 

Наименование – 

«Райское дерево на 

ратном поле 

России». 

1 «Вдохновение» 

(авторская 

(чердачная) 

игрушка). Смешанная 

техника. ВК-15 лет. 

Наименование – 

«Экран», (из 

кинофильма 

«Аватар») 
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2.11 – 1.12. 

2020 

 Фестиваль «Радуга детства» и 

награждение XXII городского 

Фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

В дистанционном 

формате на базе 

МБОУ СОШ № 20 

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

Администрации 

города. 

14 

 

 

 

Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Семейная 

фотография»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

 

 

 

2 

 

ДПТ. «Фантазия». 

Смешанная техника. 

Наименование – 

«Райское дерево на 

ратном поле 

России». 

28.04.2021  Закрытие Фестиваля «Радуга 

детства» и награждение XXIII 

городского Фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Радуга детства» 

На странице МАОУ 

ДО ЦДТ в 

социальной сети 

Instagram и ул. 

Республики 78  

Городской 

МБОУ ДО «ЦДТ» при 

поддержке 

департамента 

образования 

14 Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Семейная 

фотография»,  

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Статуэтка 
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Администрации 

города. 

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

2 ДПТ. «Фантазия». 

Смешанная техника. 

Наименование – 

«Райское дерево на 

ратном поле 

России». 

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Статуэтка 

Приказ о награждении ДО 

 № ЦДТ-12-48/1  

от 26.04.2021 

27.04.2021 Заседание ГМО учителей, ПДО 

хореографии, ритмики 

Платформа «Skype 

for business» 

МАУ 

информационно-

методический 

центр 

4 

выступающих 

ИМЦ-15-891/1 от 

22.10.2020 

Инф.письмо  

ИМЦ-15-1697/0  

от 23.04.2021 

8-10.05. 

2021 

 Фестиваль-конкурс 

«DANCE TIME UGRA 2021» 

 

 

г. Сургут, Театр 

СурГУ (проспект 

Ленина д.1) 

Региональный 13 Молдавский 

народный танец 

«Весёлый пастушок» 

Диплом Лауреата 2 степени 
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09.05.2021 Генеральная репетиция 

Пасхального концерта Фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «пасха Красная - 2021» 

на сцене МАУ «Городского 

культурного центра» 

 

г. Сургут, ул. 

Сибирская, 2, 

зрительный зал 

МАУ «Городской 

культурный центр», 

бывший ДК 

«Строитель») 

Благочиниие  

Приход храма 

Георгия 

Победоносца и МАУ 

«Городской 

культурный центр» 

при поддержке 

Комитета культуры и 

туризма 

администрации 

Сургута.  

44 «Театрально-

хореографическая 

постановка «Радость 

несказанная». 

Информационное письмо. 

11.05.2021 Генеральная репетиция 

Пасхального концерта  

ЧОУ « Гимназия во 

имя Святителя      

   Николая 

Чудотворца» 

(актовый зал). 

Муниципальный 

ПДО Беляева О.В. 

44 + 13 

 

«Театрально-

хореографическая 

постановка «Радость 

несказанная», 

песнопения ХК 

«Лампадка» и 

первоклассников. 

 

 

–  

 

13 мая 2021  Пасхальный концерт – 2021 ЧОУ « Гимназия во 

имя Святителя      

Муниципальный 

ПДО Беляева О.В. 

ТХК «Капель»), 

ХК 

«Лампадка». 

Театрально-

хореографическая 

постановка 

«Радость 

несказанная», 

На основании приказа о 

проведении Концерта 

посвященного празднованию 
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   Николая 

Чудотворца» 

(актовый зал). 

сценаристика и 

режиссура Беляевой 

О.В. 

ХК «Лампадка»: 

1. Люди, ликуйте, 

(сербская) 

2. Пасхальная 

радость 

Великого праздника Пасхи 

Христовой. 

15.05.2021 Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Пасха Красная - 

2021»  

 

г. Сургут, Театр 

СурГУ (проспект 

Ленина д.1) 
Благочиниие  

Приход храма 

Георгия 

Победоносца и МАУ 

«Городской 

культурный центр» 

при поддержке 

Комитета культуры и 

туризма 

администрации 

Сургута.  

44 Театрально-

хореографическая 

постановка 

«Радость 

несказанная», 

Диплом участника (не 

конкурсная основа) 

16.05.2021 Пасхальный Епархиальный Бал Город Сургут, 

СурГУ (Ленина 1) 

Епархиальный 

 Ханты-
Мансийская 

10 «Выпускной Вальс», 

на музыку Арама 
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Ханты-Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви 

 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

Епархия Русской 
Православной 
Церкви; 

  Бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Сургутский 
государственный 
университет»; 

 Отдел по 

работе с 

молодёжью 

Ханты-

Мансийской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви; 

 Региональн

ое общественное 

молодёжное 

движение «Югра 

Молодая 

Православная»; 

 Сургутское 

отделение 

молодёжного 

Ильича Хачатуряна к 

балету  «Маскарад».  
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движения «Югра 

Молодая 

Православная»; 

 РОО «Славя 

не Севера». 

15-

21.05.2021 

Прием заявок: XXIII 

Международный фестиваль-

конкурс творчества детей и 

молодежи «Золотые купола-

2021» 

Г. Тобольск, ДК 

Синтез 

Международный 

Тюменская 

региональная 

общественная 

организация 

возрождения 

культурного 

наследия «Золотые 

купола». 

14 Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Семейная 

фотография»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

Положение о заочном конкурсе 

 Международного фестиваля 

творчества детей и молодежи 

«Золотые купола-2021»  

21.05.2021 Подведение итогов XXII 

Международный фестиваль-

конкурс творчества детей и 

молодежи «Золотые купола-

2019» 

Г. Тобольск, ДК 

Синтез 

Международный 

Тюменская 

региональная 

общественная 

организация 

возрождения 

культурного 

наследия «Золотые 

купола». 

14 Хореографическое 

исполнение: 

ансамбль. 

Номинация: 

эстрадный танец 

«Семейная 

фотография»,  

возрастная категория 

9 – 11 лет. 

- Диплом Дипломанта 1 

степени; 

- Специальный диплом 

(руководителю) за яркое 

воплощение образа и чувство 

стиля в развитии 

хореографического искусства.  



Отчет о результатах самообследования ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца за 

2021 год 
 

 

65 

15.04-22.04. 

2021 

Прием заявок и материала 

творческих номеров на 

Открытый фестиваль 

театрального искусства 

«МАСКА» 

В заочной форме 

На сайте 

Городского 

сетевого 

педагогического 

сообщества Surwiki 

размещение всех 

конкурсных 

материалов 

Всероссийский 

БУ ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкальный 

драматический 

театр», МАУ 

«Информационно-

методический 

центр», ГМО 

руководителей 

театральных 

коллективов МБОУ 

СОШ №29 

 

 

 

13 

 

1 

 

 

1 

Номинации: 

1. «Оригинальный 

жанр»: ритмический 

этюд «Тараканище»; 

2. «Художественное 

слово»: 

Стихотворение «90-

летию Салманова 

посвящается»; 

3. «Художественное 

слово»: «» 

О проведении VII Открытого 

фестиваля театрального 

искусства «МАСКА» № ИМЦ-15-

530/1 от 19.03.2021 

До 

15.05.2021 

Итоги Открытого фестиваля 

театрального искусства 

«МАСКА» 

13 1. «Оригинальный 

жанр»: ритмический 

этюд «Тараканище» 

Об итогах VII Открытого 

фестиваля театрального 

искусства «МАСКА» № ИМЦ-15-

1136/1 от 31.05.2021 

1 2. «Художественное 

слово»: 

Стихотворение «90-

летию Салманова 

посвящается» 

20.05.2021   Встреча Владыки Павла 

Митрополита Ханты-

Мансийского и Сургутского 

Собор 

Преображения 

Господня 

 

Благочиние 

 

2 

  

– 



Отчет о результатах самообследования ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца за 

2021 год 
 

 

66 

 Художественное 

слово, вручение 

букета 

07.04.-

21.05.2021 

Гимназический проект 

«Пасхальные перезвоны-2021» 

ЧОУ «Гимназия во 

имя Святителя 

Николая 

Чудотворца»  

(актовый зал). 

Внутригимназическ

ий  

ПДО  

1 – 8 классы Проект: 

Конкурсы: 

«Театральное 

творчество»; 

«Изобразительное 

искусство», 

«Классная творожная 

пасха» 

 

22.05.2021 Торжественная Линейка 

посвященная окончанию 

учебного года. 

Территория ЧОУ 

«Гимназии во имя 

Святителя Николая 

Чудотворца» 

Внутригимназическ

ий 

10 «Выпускной Вальс», 

на музыку Арама 

Ильича Хачатуряна к 

балету  «Маскарад».  

 

 

30.05.2021 Иная форма (Коллективное 

посещение спектакля 

«Белоснежка и семь гномов»). 

БУ ХМОА_Югры 

«Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр» 

 45   
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31.05.2021    Организационное 

родительское собрание в 

формате онлайн участников 

ТХК «Капель» группы «Ручеек» 

Мессенджер 

 «Вайбер» 

  11 «Самоорганизация 

тренировок в 

каникулярное время 

и др.» 

- 

31.05.2021    Организационное 

родительское собрание в 

формате онлайн участников 

ТХК «Капель» группы 

«Подснежник» 

Мессенджер  

«Вайбер» 

 13 «Самоорганизация 

тренировок в 

каникулярное время 

и др.» 

- 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Информация о продолжении образования выпускниками 9-го класса 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Количество выпускников, 

продолживших образование в 

ОО общего образования, % 

Количество выпускников, 

продолживших образование в 

гимназии, % 

Количество выпускников, продолживших 

образование в ОО профессионального 

образования, % 

44 4% 54% 42% 
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Информация о продолжении образования выпускниками 11-го класса 

Количество 

выпускников, 

чел. 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в высшие 

учебные 

заведения, % 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в вузы 

Сургута, % 

Количество выпускников, 

поступивших в вузы на 

бюджетной основе, % 

Количество выпускников, поступивших в 

вуз в соответствии с профилем обучения в 

гимназии, % 

23 87% 74% 87,5% 75% 
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6. Качество кадрового, научного, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Характеристика кадрового состава педагогических работников гимназии 

 На 25.08.2021 г. педагогический коллектив состоит из 43 работника, из 

которых 1 – внешний совместитель (2,4% коллектива). В структуре 

педагогического коллектива гимназии 24% составляют учителя, работающие в 

начальных классах, 76 % составляют учителя-предметники, работающие в 5-11 

классах.  

 Коллектив гимназии – стабильное педагогическое сообщество 

высококвалифицированных специалистов. Уровень профессионализма 

педагогов гимназии находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют 

представленные ниже статистические данные. 

 на соответствие аттестованы:  

- 1 учитель без категории (Т.А. Осьмакова);  

- 1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Е.Ю. Коковина). 

- 1 заместитель директора по воспитательной работе (М.Н. Шайдурова). 

 

2) на первую категорию аттестованы:  

- 1 учитель без категории (Д.В. Рычкова) 

- 1 учитель первой категории (И.В. Шмидт) 

 

3) на высшую категорию аттестованы: 3 учителя первой категории (О.В. 

Беляев, С.С. Королева, С.П. Павлова), 1 педагог дополнительного образования 

первой категории (О.В. Беляева), 1 учитель высшей категории (О.А. Осипов) 

  

Итого: аттестовано – 10 человек (25% коллектива). 

 

Аттестованность кадров по МО на конец 2021 года 

 

Категория МО 

гуманитарного 

цикла 

МО  

естественно-

математического 

цикла 

МО  

учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

физической 

культуры, 

технологии, 

искусства 

Высшая 7 3 3 3 (1 –внеш. 

совм.) 

Первая 4 4 3 2  

Соответствие 0 1 1 1 
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Без категории 0 1  1 0 

% с 

категорией 

100% 78% 75% 83% 

 

 

Аттестованность кадров по гимназии на конец 2021 года 

 

Руководящий состав: 

Высшая категория - 1 (методист) 

Первая категория - 0  

Соответствие занимаемой должности – 6 (директор, заместитель директора по 

УВР, 2 заместителя директора по ВВВР, заместитель директора по АХР, методист 

начальных классов) 

Без категории - 0  

 

Педагогический состав: 

Высшая категория - 18 (1 – внешний совместитель) 

Первая категория - 16 (1 – внешний совместитель) 

Соответствие занимаемой должности - 4  

Без категории -4 

 

2. Повышение квалификации 

 

Вид Кол-

во 

Ф.И.О. педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

30 90% педагогов гимназии 

Профессиональная 

переподготовка 

3 Ельцина О.П., Стерхова Е.А.,Шайдурова 

М.Н. (2 проф. переподготовки) 

Бакалавриат 2 Глухарева А.С. 

Магистратура 3 Обухов Ю.Н. 

Аспирантура 1 Глухарев Д.С. 

 

Научные и академические степени 

 

Степень МО 

гуманитарного 

цикла 

МО  

естественно-

математического 

цикла 

МО  

учителей 

начальных 

классов 

МО 

учителей 

технологии, 

физической 

культуры, 

искусства 

Почётный 

доктор наук 

(Dr.h.c.) 

1    

Кандидат наук 0 0 0 0 
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Преподаватель-

исследователь 

2 0 0 0 

Аспирант 0 0 0 0 

Магистр 5 2 0 0 

Магистрант 0 1 0 1 

 

 

Экспертная деятельность педагогов 

 Педагоги гимназии являются членами экспертных комиссий олимпиад и 

конкурсов регионального и муниципального уровней. Подробно данные по 

экспертам указаны в таблице, представленной ниже: 

Учитель Статус  Мероприятие  Уровень  

Стерхов А.А. Председатель 

жюри 

Олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры 

муниципальный 

Председатель 

жюри 

Конкурс «Я и 

Православная вера» 

региональный 

эксперт «Шаг в будущее. 

Юниор» (секция 

«Социология и 

психология») 

муниципальный 

эксперт Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету «право» 

муниципальный 

Коковина 

Е.Ю. 

эксперт «Шаг в будущее. 

Юниор» (секция 

«Русский язык и 

литература») 

муниципальный 

эксперт Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету «русский 

язык» 

муниципальный 

эксперт Рособрнадзор по 

ХМАО - Югре 

региональный 

Стерхова Е.А. эксперт Олимпиада 

школьников по 

Основам 

муниципальный 
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православной 

культуры 

эксперт Конкурс «Я и 

Православная вера» 

региональный 

Королева С.С. эксперт Конкурс «Я и 

Православная вера» 

региональный 

Решетова Т.Н. эксперт Конкурс «Я и 

Православная вера» 

региональный 

Танкова Т.В. эксперт Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«литература» 

муниципальный 

 

Возраст педагогов гимназии 

 

до 29 

лет 

от 30 

до 39 

лет 

от 40 до 

49 лет 

от 50 до 59 

лет 

от 60 до 69 

лет 

от 70 лет 

3 10 10 7 3 1 

 

 Таким образом, молодые педагоги и педагоги среднего возраста 

составляют 50% коллектива, мужчины составляют 23,5 % коллектива. 

Психологическая служба гимназии 

  Психологическая служба гимназии является структурным 

подразделением воспитательной службы и состоит из 1 педагога-психолога. Цель 

деятельности психологической службы в 2021 году - обеспечение условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья всех участников образовательного процесса; создание оптимальной 

ситуации социального развития, соответствующей индивидуальности каждого 

ребёнка. 
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Численность учащихся, охваченных деятельностью 

психологической службы по направлениям деятельности 

 

 В рамках психологического сопровождения учащихся 9, 11 классов, в 

процессе их подготовки к ГИА, был проведен комплекс мероприятий, 

включающих в себя индивидуальные и индивидуально-групповые 

консультации. 

 В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся 

гимназии в течение учебного года были реализованы программы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 1, 5, 10 классов в период 

адаптации. 

 Консультативное направление. Процесс консультирования обычно 

проходил в два этапа: а) первичное консультирование, во время которого 

собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование, для получения более объективной информации с 

Направления 

деятельности 

Учащиеся (чел.) Общее 

количество 

мероприяти

й с детьми 

Будущие 

первоклассники 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 

класс 

Диагностическо

е 

73 142 104 20 279 

Развивающее и 

коррекционное 

- 25 10 2 37 

Психопрофилак

тическое 

- 40 12 2 54 

Консультативно

е 

52 12 20 5 76 
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помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей 

работы по проблеме, а также предоставление родителям рекомендаций по 

особенностям взаимодействия с ребёнком и способам преодоления 

трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приёмом, а носили системный характер, когда 

во время беседы обсуждалась динамика работы с ребёнком и уточнялись 

рекомендации. Основные проблемы, по которым обращались за 

консультацией: адаптация учащихся, отсутствие мотивации к обучению, 

конфликтные отношения с детьми и между детьми, гиперактивность у 

младших школьников, проблемы в эмоционально-волевой сфере 

(агрессивность, тревожность). 

  Коррекционно-развивающее направление. Коррекционная работа 

проводилась в форме специально организованных коррекционных и 

развивающих занятий: индивидуальных и групповых по запросу родителей, 

и классных руководителей. Основная тематика коррекционно-развивающих 

занятий: развитие внимания, памяти, мышления, коррекция эмоционально-

волевой сферы, работа со стрессовыми состояниями, работа с агрессией. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Статистические данные о работе библиотеки в 2021 году 

 

Штат 

(чел.) 

Число 

читателей 

(чел.) 

Библиотечный 

фонд (всего 

экз.) 

Книговыдача 

(всего экз.) 

Число 

посещений 

(всего пос.) 

Число 

компьюте

ров (всего 

ед.) 

Наличие 

доступа в 

интернет 

для работы 

читателей 

1 405 19537 9000 6360 1 1 
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7. Качество материально - технической базы 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В целях повышения безопасности образовательного процесса в гимназии 

проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности, теоретические и 

практические занятия с сотрудниками и учащимися гимназии по обучению 

действиям при чрезвычайных ситуациях.  

Для контроля доступа в учреждение на входе в гимназию установлен 

электромеханический турникет. Для обеспечения безопасности пребывания 

учащихся и сотрудников в гимназии смонтирована и исправно функционирует 

автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

видеонаблюдение, оборудован пост для вахтеров, 16 внутренних видеокамер, 16 

камер наружного видеонаблюдения, имеется 6 пожарных выходов. Гимназия 

оснащена первичными средствами пожаротушения. Педагогический и 

вспомогательный персонал проходят обучение по ТБ и санитарному минимуму, 

ежеквартально. В ночное время, помещения охраняются сторожем. Для обеспечения 

безопасности личного имущества учащихся в здании гимназии имеется 2 гардероба. 

Все предпринятые меры позволили администрации гимназии создать 

устойчивую систему безопасности, соответствующую самым современным 

требованиям. 

Гимназия располагает дополнительными помещениями различного 

назначения: столовая (пищеблок и 3 обеденных зала), актовый зал, библиотека, 

отдельное помещение для книгохранилища, зал хореографии, тренажерный зал, 

театральная студия, музей, гардероб, комната охраны, медицинский кабинет. 

Материально-техническая база гимназии соответствует современным 

требованиям к организации образовательного процесса, безопасным и комфортным 

условиям для учащихся и педагогов, способствует эффективной деятельности 

работников. В учреждении создана устойчивая система жизнеобеспечения в 

соответствии с современными условиями безопасности, санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  
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Выводы: в учреждении созданы все условия в соответствии с новыми 

современными требованиями образовательному процессу: сформирована единая 

информационная среда; стабильно функционирующая локальная сеть, электронная 

почта, официальный сайт учреждения; организован доступ участников 

образовательных отношений к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и 

внеклассных мероприятий; кабинеты оснащены новой учебной мебелью, 

техническими средствами обучения, соответствующими нормам СанПиН, 

дидактическими материалами, литературой, методическими и наглядными 

пособиями, творческими работами учащихся; сформирована медиатека по всем 

предметам школьной программы; питание учащихся осуществляется в столовой с 

современным технологическим оборудованием и залами для приема пищи. В 

учреждении имеются медицинский кабинет, систематически проводятся 

медицинские осмотры. Можно сделать вывод, что информационно-техническое 

оснащение гимназии находится на достаточном уровне. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования   

       В современном понимании качество образования – это не только 

соответствие знаний обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам, но и успешное функционирование, и развитие 

самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 

руководителя в направлении обеспечения качества образовательных услуг.  

 В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, которая представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных 

результатов, качество образовательного процесса, качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных 

участников образовательных отношений. Показателем функционирования 
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ВСОКО в учреждении является системная деятельность по организации и 

проведению систематического изучения параметров качества подготовки 

учащихся и выпускников и управлению качеством образования. Данная 

деятельность в учреждения включает в себя целостный исследовательский 

процесс, определяемый конкретным содержанием, объектами, источниками и 

основанный на принципах системности, последовательности, 

мотивированности, координированности, коррекции. Показателем 

функционирования ВСОКО является наличие структуры оценки качества 

образования в школе. 

 Параметры внутренней системы качества образования в гимназии 

формируются исходя из триединства составляющих качества обучения: 

качества условий; качества содержания (программ, процессов); качества 

результатов. Это триединство заложено в тексте Федерального закона № 273-

ФЗ, где сказано, что качество обучения – это «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется учебная деятельность, в т.ч. степень 

достижения планируемых результатов освоения ООП» (ст. 2 гл. II). Важно, что 

в законе качество обучения понимается как соответствие требованиям тех или 

иных стандартов, а требования ФГОС как раз и распространяются на 

содержание, условия образовательной деятельности и ее результаты. 

Следовательно, данное триединство и есть функционально-организационное 

ядро параметров ВСОКО.  

В гимназии разработано положение о внутренней системе оценки 

качества образования, в соответствии с которым система оценки качества 

функционирует во взаимосвязи с системой внутригимназического контроля и 
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мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

гимназии. ВСОКО направлена на обеспечение соответствия процедурам и 

содержанию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные 

требования к порядку проведения гимназией самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования.  

Порядок организации ВСОКО включает в себя следующие 

составляющие: 1.Оценка содержания образования (основные и 

дополнительные образовательные программы ежегодно утверждаемые в 

соответствии с ООП гимназии)  

2.Оценку качества процесса, качества условий (по результатам 

внутригимназического контроля, классно-обобщающего контроля)  

3.Внутренняя система оценки качества образования включает стартовую 

оценку, контрольную оценку, рубежный мониторинг:  

3.1.Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и не 

предполагает оценку результатов (входной контроль, муниципальные 

стартовые диагностики) 

3.2.Контрольная оценка проводится по итогам освоения ООП за 

учебный год (промежуточная аттестация) 

3.3.Рубежный мониторинг включает в себя творческую сессию и 

итоговые контрольные работы, ежегодно проводимые в гимназии по 

окончании 1 и 2 полугодия.  

3.4.Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС ДОО, НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в 

следующих формах: комплексная (метапредметная) контрольная работа; 

экспертное заключение по результатам выполнения учащимися 

индивидуального или группового проекта (творческая сессия)  



Отчет о результатах самообследования ЧОУ гимназия во имя 

Святителя Николая Чудотворца за 2021 год 
 

 

79 

3.5.Личностные результаты в соответствии ФГОС не подлежат оценке, 

однако отслеживается личностный рост учащегося посредством 

индивидуального накопительного портфолио.  

Выводы: нормативная база ВСОКО в учреждении полностью 

соответствует федеральному и региональному законодательству, в рамках 

реализации ВСОКО разработаны нормативные локальные акты учреждения, 

документы, сопровождающие применение ВСОКО (бланки, формы, шаблоны, 

регламенты, инструкции, циклограммы и т.п.); в учреждении разработана 

оптимальная организационная структура ВСОКО, рационально распределен 

функционал заместителей директора в отношении оценки качества 

образования; внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в 

гимназии эффективна, так как: имеет стратегическую направленность; методы 

ВСОКО адекватны его объекту и ситуации; опирается на нормативные 

документы; объективна и максимально независима; ориентирована на 

повышение эффективности деятельности; сочетает в себе экспертную оценку 

и самооценку. 

Анализ удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Опрос родителей позволил оценить качество общего, дополнительного 

образования, работы лагеря с дневным пребыванием детей. Гимназия 

оценивалась на предмет качественной реализации гимназией программ 

начального, основного и среднего общего образования. Средняя оценка 

родителями качества работы гимназии в целом в 2021 году составила 8,78 

балла; родительская и ученическая общественность гимназии выше, чем в 

среднем по городу оценили такие показатели как: «Материально-техническая 

база», «Работа классного руководителя», «Содержание помещения, ремонт», 

«Прилегающая территория», «Внеклассные и внешкольные мероприятия», 

«Сохранность здоровья». 
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Мнение участников образовательных отношений о функционировании 

гимназии и качестве предоставляемых образовательных услуг. 

В целях выявления мнения участников образовательных отношений 

(обучающихся 1-11-х классов, педагогов, родителей) о качестве 

предоставляемых гимназией образовательных услуг и выполнению гимназией 

социального заказа в период с 16 апреля по 15 мая 2021 года в гимназии был 

проведен соцопрос. В соцопросе приняли участие 41 педагог (100% от общей 

численности учителей), 228 родителей обучающихся 1-11-х классов, 395 

учеников 1-11-х классов. Информация о результатах соцопроса представлена 

ниже:  

1. Результаты соцопроса учителей гимназии: 

Положительно то, что:  

- 88% педагогов гимназии считают, что цели образовательной деятельности 

реально выполнимы учениками гимназии;  

- 100% педагогов считают себя причастными к организации образовательной 

деятельности в гимназии; 

- 100% педагогов отметили, что они имеют возможность повышать 

квалификацию, свой образовательный уровень;  

- 95% учителей считают организацию образовательной деятельности в 

гимназии эффективной (соответствующей современным требованиям); 

- 100% педагогов отметили, что деятельность администрации направлена на 

повышение статуса гимназии и способствует её развитию; 

- 92% учителей отметили, что при существующей в гимназии материально-

технической базе учитель может добиться хороших результатов.  

Результаты соцопроса родителей обучающихся 1-11-х классов 

гимназии 

Положительно то, что:  
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- 92% опрошенных родителей высоко оценивают деятельность 

администрации гимназии и отмечают, что при принятии управленческих 

решений по улучшению условий обучения администрация гимназии 

считается с мнением родителей;  

- 92% родителей отметили, что управление гимназией, которое 

осуществляет администрация, способствует улучшению образовательной 

деятельности;  

- 99% родителей на вопрос «Нравится ли Вам школа, где учатся Ваши 

дети?» дали положительный ответ;  

- 95% родителей отмечают, что в гимназии созданы условия для развития 

интересов детей;  

- 90% опрошенных родителей заявили, что образование, которое получают 

их дети в гимназии, полностью соответствует представлению родителей о 

качественном образовании;  

- 93% отмечают, что в гимназии постоянно происходят изменения к 

лучшему;  

- 86% родителей считают организацию питания в столовой гимназии 

удовлетворительной;  

- 98% родителей считают, что гимназия имеет хорошую материально-

техническую базу;  

- 90% опрошенных родителей отметили, что образовательный процесс в 

гимназии ориентирован на развитие личности каждого ребёнка; 

- 97% родителей считают, что в гимназии сильный педагогический 

коллектив;  

- 91% родителей удовлетворены формами и направлениями сотрудничества 

гимназии и семьи;  

- 92% родителей удовлетворены качеством образования, которое 

предоставляет гимназия;  
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- 94% родителей удовлетворены статусом гимназии в городе;  

- 79% родителей довольны успешностью обучения своего ребенка. 

Результаты соцопроса обучающихся 1-11-х классов гимназии 

Положительно то, что:  

- 94% от числа опрошенных учеников гимназии отмечают, что уроки в 

гимназии - разные, не похожие друг на друга;  

- 96% - отметили, что учителя понятно объясняют даже трудный 

материал;  

- 80% - отметили, что у них удобное расписание уроков;  

- 94% отметили, что в гимназии происходят изменения в лучшую 

сторону;  

- 98% отметили, что в гимназии уютно, чисто, красиво;  

- 89% учеников считают, что могут проявить в гимназии свои 

возможности и способности;  

- 83% опрошенных старшеклассников отметили, что ощущают на 

занятиях своё целенаправленное продвижение вперёд, а 88% отметили, что в 

гимназии их учат самостоятельно добывать знания, быть активными в 

познании;  

- 59% обучающихся отметили, что им нравится, как в гимназии 

организовано питание; 

- 64% опрошенных отметили, что им предоставлено право принимать 

участие в выработке и принятии решений, касающихся образовательной 

деятельности.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 

в гимназии созданы условия:  

- для получения качественного образования;  

- для развития профильного образования;  

- для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов;  
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- для профессионального роста педагогических работников и для 

стимулирования учительского потенциала.  

Оснащенность учебных кабинетов, для организации образовательной 

деятельности и для развития профильного образования соответствует 

современным требованиям. Требуют особого внимания вопросы, связанные с 

организацией питания обучающихся в гимназии и организацией 

гимназического самоуправления. 

9.Анализ показателей деятельности гимназии за 2021 год 

Результаты реализации Программы развития гимназии. 

В 2021 году реализовался II этап новой Программы развития гимназии - 

основной (2020-2021 гг.):  

Разработаны целевые индикаторы и показатели программы: 

1) Формирование единой образовательной среды. Индикаторы: 

развитие системы образовательных услуг, ежегодное расширение перечня 

образовательных услуг и увеличение количества учащихся, пользующихся 

этими образовательными услугами; увеличение числа семей, включенных в 

учебно-воспитательный процесс; ежегодное участие гимназии в федеральных, 

региональных, муниципальных олимпиадах и конкурсах; информационное 

сопровождение сайта гимназии.   

2) Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа гимназии.  Индикаторы: результаты социологических 

исследований; рост числа обучающихся, высокая рейтинговая оценка 

деятельности гимназии в системе образования города.   

3) Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса. Индикаторы: увеличение численности учащихся, 

обучающихся в системе внешкольного дополнительного образования и 

занятых во внеурочной деятельности; рост числа учащихся, выполняющих 
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проектные, исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; рост личностных достижений обучающихся.   

4) Рост доли внебюджетного финансирования гимназии из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива гимназии и повышения ее инвестиционной 

привлекательности. Индикаторы: улучшение материально-технической базы 

гимназии.  

5) Повышения качества образования как результат высокого уровня 

управленческого звена. Индикаторы: результаты диагностических работ 

гимназического, муниципального, регионального уровней.   

6) Расширение системы внешних социальных связей, увеличение числа 

социальных партнёров гимназии.  Индикаторы: увеличение числа партнёров.  

7) Сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей 

образовательной среды.  Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение 

уровня утомляемости в обучении; снижение количества случаев травматизма 

в гимназии, заболеваний и функциональных нарушений органов учащихся; 

повышение уровня физической активности учащихся; приобретение навыка 

здорового образа жизни.   

8) Повышение квалификации педагогов в области использования 

современных технологий обучения, методик воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. Индикаторы: рост 

профессиональной и общекультурной компетентности педагогов, отраженный 

в результатах аттестации педагогических кадров; рост личностных 

достижений педагогов. 

Анализ показателей деятельности гимназии ставит перед гимназией 

новые задачи на предстоящий период. 

1.Повышение качества гимназического образования с целью формирования 

личности способной нести личную ответственность за собственное 
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благополучие и благополучие общества, социально мобильной и способной к 

быстрой адаптации, умеющей работать в коллективе, исполняющей правила и 

инструкции, и в то же время способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения; 

на уровне начального образования – развитие индивидуальных 

способностей и склонностей гимназистов в урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы 

обучающихся, обеспечение высокого уровня православного образования.  

на уровне основного общего образования – направленность 

образовательного процесса на достижение метапредметных результатов, 

построение целостной системы непрерывного православного образования на 

принципах Христоцентричности, преемственности, единства, верности 

традициям. 

на уровне среднего общего образования – организация обучения 

гимназистов по   собственной индивидуальной образовательной траектории, 

формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и 

гражданской ответственности 

2.Повышение эффективности воспитательной деятельности за счёт 

совершенствования форм и методов эффективного воспитания, 

способствующих приобщению учащихся к опыту содержательной 

разнообразной деятельности на благо гимназии и города; преобразования 

плана воспитательной работы с классным коллективом в образовательную 

программу класса; расширения сферы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности для наиболее полного раскрытия индивидуальных 

возможностей учащихся гимназии. 
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3.Формирование позитивного отношения родителей к происходящим в 

гимназии событиям через создание системы единства и взаимодействия 

Церкви, семьи и школы в  

деле воспитания обучающихся, программы активного оповещения родителей, 

просвещение и привлечение родителей к содействию в образовании, воспитании 

и развитии своих детей, совместного посещения субботних Литургий, 

организация внеурочной деятельности; внедрение форм родительского 

самоуправления.  

4.Сохранение и усиление команды, открытых ко всему новому учителей. 

Развитие школьной инфраструктуры, оснащение современным   

высокотехнологичным оборудованием с целью создания современной 

информационно насыщенной образовательной среды с широким применением 

новых информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса. 

5.Укрепление общественного статуса гимназии как образовательного 

учреждения образцовой Христианской культуры; 

формирование имиджа гимназии как гимназии ориентированной на 

достижение учащимися повышенного уровня образования в широких 

областях знаний с четко выраженной гуманитарной направленностью, 

включающей дополнительную подготовку по латинскому языку, истории, 

Церковным дисциплинам отвечающей высоким требованиям, предъявляемым 

к современной школе; 

сохранение и преумножение традиции гимназии; 

совершенствование информационной службы, обеспечивающей оперативное 

информирование учащихся, педагогов, родителей, о жизни гимназии;  

придание всем мероприятиям гимназии статус «открытых» для родителей, 

социальных партнеров, представителей ОУ города и региона. 
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Направления развития гимназии на 2021-2022 учебный год 

1. Дальнейшее обеспечение результативного участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах. 

2. Проведение декад МО в октябре – декабре 2021 года. 

3. Проведение 5-го регионального конкурса «Я и Православная вера» в 

марте 2022 года. 

4. Проведение 7-го муниципального этапа и участие в региональном этапе 

Общероссийской олимпиады по ОПК. 

5. Повышение количества публикаций и участия в научно-практических 

конференциях педагогического коллектива и обучающихся гимназии. 

6. Выпуск 3-й сборника статей педагогов и учащихся гимназии 

«Образование и наука» 

7. Участие не менее 20 педагогов (50%) в курсах повышения 

квалификации. 

Перспективы развития гимназии до 2023 года 

1. Не менее 2 кандидатов наук в штате гимназии 

2. Не менее 20% магистров  

3. Не менее 30% учителей высшей категории и 70% учителей 1 категории из 

тех, кто проходит в гимназии вторую аттестацию. 

4. Отсутствие учителей без категории, кроме вновь прибывших. 

5. 100% педагогов с высшим образованием, которое соответствует занимаемой 

должности в гимназии. 

6. Не менее 50% педагогов в год, прошедших курсы повышения 

квалификации. 

8. Наличие победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований – каждый год. 


