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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении

Частное общеобразовательное учреждение <Православн€Lя гимназия
преподобного Илии Муромцa> представляет собой новый тип
общеобр€вовательного учреждения, где сочетается современное углубленное
ryманитарное образование детей, духовное и нравственное воспитание на
основе православия.

8 июля 2008 года, в день Муромских святых благоверных князей Петра
и Февронии,в стенах монастыря состоялось открытие гимн€вии. Основателем
и первым директором гимн€вии был Архимандрит Кирилл (Епифанов Е.А.).

При открытии гимн€вии в 2008 году обучение нач€Llrи 41 учащийся в 4
классах-комплектах. На 1 сентября 2018 года в гимнrвии обуrается 166
человек.

В июне 2012 года начато строительство нового здания гимн€вии
шреподобного Илии I\rIуромца. Православное обrцеобразовательное

учреждение, представляющее собой здание высотой в три этажа, построено с
использованием современных технологий. Открытие состоялось б июля 2013
года в один из дней пр€вднования Всероссийского Дня семьи, любви и
верности.
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В настоящее время гимн€виrI располагаетQя в новом современноМ
здании, в котором созданы все условия для осуществления образовательного
процесса на высоком уровне: имеются специ€Lлизированные кабинеты физики,
информатики, химии и биологии. Все учебные кабинеты укомплектованы
высокотехнологичным школьным оборулованием и современной школьной
мебелью. Кабинеты нач€шьного звена находятся в изолированной зоне, где
для уIащихся гимн€вии оборудованы зоны для отдыха и игровой
деятельности. В гимназии функционируют театр€tльн€ш студия на 120 меQт,
танцев€uIьный зzrл, спортивный и тренажерный заJIы, библиотека - медиатека.

,Щеятельность гимназии осуществляется на основе Устава. Гимназия
имеет конфессионalльное представление, лицензию и государственную
аккредитацию. Модель гимназии - (школа полного дня).

Гимназия ориентируется на высокий образовательный уровень,
воспитание детей в духе православиjI, традициях русской православной

церкви, формирование у них активной жизненной позиции, духа патриотизма.

Щелью гимнЕвического образования на всех его этапах является не просто

усвоение учеником определённой суммы знаний, а формирование личности

учащегося на основе традиционных нравственно-культурных ценностей.
Учащиеся гимн€вии получают светское образование, соответствующее

федеральному государственному стандарту, что осуществляется за счёт
преподав ания предметов образовательного цикла в объёме, предусмотренном
государственными про|раммами. В то же время, реализация Стандарта
православного компонента начаJIьного общего, основного общего, среднего
(полного) образования для учебных заведений РФ способствует

формированию у школьников православной картины мира. С целью
расширения представлений учащихся о традиционных нравственных и
культурных ценностях русского народа в гимн€вии ведётся преподавание
основ православной веры, церковного пения, церковнославянского языка.
Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов
единонач чIия и коллегиальности.
Высшим органом управления Гимназией является ее Учредитель

-Религиознм организация <Спасо-Преображенский мужской монастырь
города Мурома Владимирской области Муромской епархии Русской
Православной церкви (Московский патриархат)>.
Отношения между Учредителем и Гимназией определяются также договором,
заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством.
Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор.
.Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии,
подотчетен Учредителю.,Щиректор назначается решением Учредителя на
неопределенный срок.
В Гимназии формируются коллегиаJIьные органы управления, к которым
относятся общее собрание работников, педагогический совет.
В целях r{ета мнения обучающихQя, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Гимназией и при
принrIтии Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права



и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
обучающихся

(законных
Гимназиипредставителей)

создаются советы
несовершеннолетних

обучающихся, советы родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В Гимназии может быть создан попечительский совет,

II. Организация образовательного процесса

Гимназия работа"гrа в режиме 5-дневной учебной недели в 1-4 классах, 6-
дневной учебной недели в 5-11 классах; в нач€шьной, основной и старшей
школе занимЕLлось 11 кJIассов, в которых на конец года об1.,lалось l71,

учащийся (начальная Iцкола * 4 класса- бб учеников, основная школа -5
классов - 77 учеников, старш€ш школа- 2 класса- 28 учеников). В течение года
3 человека выбыли и 1 человек прибыл:

Уровень обученности по классам

I ступень Ш ступень ПI ступень

1кл.-1 5кл.-1 10 кл.- 1

2 кл. - 1 6 кл. - 1 11 кл.-1

3кл.-1 7кл.-1
4 кл. - 1 8кл.-1

9кл.-1
Всего: 4 кл. Всего: 5 кл. Всего: 2 кл.

Класс Кол-во

уч-ся
на конец года

((5)) <<4>> и (5>> кРезерв>)

(олна ((3))
Качество
знаниЙ (%)

1 т7

2 L7 5 10 1 8 8,2

з 16 3 13 100

4 16 5 11 100

Итого 66 13 34 1 96

5 1б 4 11 93,8

6 16 2 10 2 75

7 1б 3 11 87 ,5

в |1 1 9 1 7 |,4

9 15 2 7 ^,J 60

Итого 77 |2 48 6 78



10 |4 5 7 в5,7

11 |1 1 9 2 7 |,4

Итого 28 6 1б 2 78,6

Всего |7l 31 98 9 83,8

Согласно лицензии департамента образования администрации Владимирской
области гимн€вия имеет право осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам : нач€Lльного общего образов ания, оQновного
общего образования, среднего общего образования. В гимназии
обеспечивается доступность качественного образования, сложиласъ
адаптивная модель. Учебный план гимн€вии полностью реализует
фелеральный и региональный компоненты государственного
образовательного стандарта, Стандарта православного компонента
нач€Lльного общего, основного общегоо среднего (полного) образования.
Вариативная часть 1^rебного плана дает возможность обеспечить
индивидуальный характер р€ввития школьников, учесть личностные
особенности, интересы, накJIонности r{ащихся.

Таким образом, ан€Llrизируя итоги успеваемости за 2020 год:
П классным руководителям и учителям-предметникам Гщ/боко
проан€Lлизировать успеваемость учащихся по кJIассу и по учебным
предметам, спланировать работу по ликвидации пробепов в знаниях учащихся;
П применять современные технологии в учебно-воспитательном процессе для
повышениrI мотивации учащихся;
П изl^rать педагогическую и психологическую литературу;
П учителю вести мониторинг, отслеживЕuI продвижение ребенка и его

пробелы.

Результаты ОГЭ и ЕГЭ.
В 9 кJIассе обуrалось 15 уrащихся. В соответствии с приказом

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.0б.2020г. J\9293lб50 кОб
особенностях проведениrI государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году) ГИА-
9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой
призн€lются результатаI\4и ГИА-9 и явJuIются основанием дJIя выдачи аттестатов
об основном общем образовании гý/тем выставлениrI по всем учебным предметам

уtебного плана, изучавшимся в 9 кJIассе, итоговьIх отметок, которые
опредеJIяются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Всем
учащимся 9 класса выдан аттестат об основном общем образованиииприложение
к нему, так как l00% выпускников имеют итоговые отметки не ниже
((УДОВЛеТВОРиТелЬно)) по всем 1^rебным предметЕlIчI 1"rебного плана и результат
(зачет>) за итоговое собеседование по русскому языку (приказ МинпросвещениrI
от 11,06.2020г. ЛЬ295 <Об оообенностях заполнения и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем образовании в 2020 годр).

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса.



На конец 20|9-2020 учебного года в 1 1-м классе обучалось 14 учеников.
В соответствии с прик€lзом МинпросвещениrI России и Рособрнадзора от
II.06.2020г. Ns294/651 (Об особенностях проведениrI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020
году) ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи
аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем улебным
предметам учебного плана образовательной программы среднего общего
образования итоговых отметок, которые опредеJuIются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обуrающегося за каждый год
обl^rения по ук€ванной прогр€lп4ме. Всем )чащимся 11 класса выдан аттестат о
среднем общем образовании и приложение к нему, так как 100% выпускников
имеют итоговые отметки не ниже (удовлетворительно)) по всем уrебным
предметам у^rебного плана и результат ((зачет> за итоговое сочинение (приказ
МинпросвещениrI от 11.06.2020г. Ns295 <Об особенностях заполнениrI и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем образованиив2020 годр).
Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации.

При сдаче экзамена по русскому языку выпускники 11 класса (учитель
Зверева Т.М.) продемонстрировшIи высокий уровень подготовки. Щанный
предметявляется профильным в 11 классе (филологический профиль).

Минимальный балл составлял 24. Средний балл по гимназии составил 80,4(
83,5 в 2018-20l9 уч.г., 82,8 в 2017-2018 уч.г., 81 в 2016-2017 уч.г., 8З,8 в 2015-
20Iб уч.г.). Самый выоокий балл у Рязановой А. -94 балла, самый низкий - у
Сивачевой П. (60 баллов).

luаzрамма кРезульmаmы ЕГЭ по русскому язь,ку))

в 50_60 @6L-70

п 71_80 D 81-90

f 91-100



Учащиеся 1l кJIасса сдавЕrли математику на профильном уровне (7

человек, 50%). При сдаче ЕГЭ по математике (учитель Борунов С.В,)
выпускники 11 кJIасса также продемонстрировали достаточныЙ УроВенЬ
подготовки. Профильный уровень: миним€Lльный балл составлял 27. Срелний
по гимназии балл составил 70,8 (67,1 в 20l8-2019 уч.г., б7,t в 2017-20t8 уч.г.,
60,7 в 2016-2017 уч.г., 54,1 в 2015-2016 уч.г.). Средний балл по математике
профильного уровня по округу составил 55,2.

Самый высокий балл у Шибаева Т. -76 баллов, самый низкий балл (62) набрал
Лагунов И.

[uаероtпма кРезульmаmьI ЕГЭ по маmемаmuкеr)

ш 201 5-201 6

щ2016-2017

|||i| 2017 _201в

'ffi201 в-2019
,iy, 2019-2020

Положительный опыт учителя математики Борунова С.В. показывает, что для
улучшения результатов ЕГЭ в самом учебном процессе (практически на
каждом уроке математики по мере изучения и повторения учебного
материала) проводилась специ€lльнм подготовка учащихся к экзамену
(умение работать с различными типами тестовых заданий, планировать время

работы с р€вличными частями экзаменационной работы, а также с
системой критериЕtльного оценивания с заполнением бланков ответов, в

целом - с технологией проведения ЕГЭ).

!о1azpallrtMa показаmеtlя мuноLмuaьноzо, cpedHezo ч максчJп(ulьноео балъ,lа
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Табл uца резульmоmов ЕГЭ

Чuсло вьlпускнuков, набравлаuх более 80 баллов на ЕГЭ

Распределение обучаlощихся 1,1 класса по предметам.

Сдавали предмет, ч9л.9 О/о

Преdпtеm пБ

Среdнuй
бшrlл по
zшуlназuu

Среdнuй балл по
zopody

Русский язык 24 80,4 7 L,4

IVIатематика

-шрофиль

27 70,8 55,2

Русский язык N{атеNdатика

Сдавали >80 % Сдавали >80 %

|4 10 7I,4 7 0 0

Пр*дмет

Химrия 4 чел .28,6О^



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 чел, |4,3ОА

Физика 5 чел. 35 ,7О^

Биология 3 чел , 2I ,4Оh

история 2 чел. |4,3О^

И"форматика и ИКТ З чел , 2|,4оА

литература 2 чел . |4,ЗОh

Резульmumы ЕГЭ.

Преdмеm Кол-во

cdaBuBIцLtx

пБ

Среdнuй

балл за

экзалlен

Кол-во

выпускнuков

,не
прошеdшIм

пБ

максшулшaьное

кол-во балло6,

набранньlх на

Егэ

Биология 36 64(48 в

201в-20 19

уч.г,, 66 в

201 8,2019

уч.г., бЗ 12 в

201 6-2017

уч.г., 66 в

201 5-20lб

уч.г.)

81(Воронцова

в.)

История 2 з2 79 (66,5 в

20L8-20 19

уч.г.,68 в

2017,20 1 8

уч.г., 5 8 в

20I6-20|7

88

в,)

(Горячева

3



уч.г., 72 в

2015-20 1б

уч.г.)

Хипдия 4 зб 73,5 (92 в

201 8_2019

уч.г.,7 5 15 в

2017 -20 1 8

уч,г., 67 ,4 в

20|6-20 17

уч,г,9 63 r3 в

20т5-20 16

уч.г.)

(Сивачева

п.)

(Воронцова99

л.)

Физика зб 67 ,4 (83,5 в

201 8_20т9

уч.г.,53 в

2017 -20 18

уч.г., бЗ в

20|6-20 17

уч.г., 57 ,8 в

20|5-20 1б

уч.г.)

н.)(Буланов9з

АНГЛИЙСКИЙ

язык

2 22 89 (7 5,5 в

201 8-20L9

уч.г., 79 rЗ в

20т7 -20 1 8

уч,г., 87 в

20|6-20 17

уч.г.)

9З ( Савичев Е" )

5



литература 2 з2 66 (70 в

201 8_2019

уч.г.,77 в

20т7 -20 18

уч,г.)

70

(Шахназарьянц

Ф.)

Информатика и

икт

40 7| (48 в

201 8_2019

уч.г., 6215 в

2017 -20 1 8

уч.г., 83,5 в

20|6-20 17

уч.г., 8213 в

20|5-20 16

уч.г.)

В 1 (Кузнецова

А., Шибаев 'I-. 
)

Тшблuца рвульmаmов ЕГЭ

Преdмеm пБ

Среdнuй
балл по
zшvlназuu

Среdнuй бшrlл

по zopody

Биология 36 64 5 5,5

Информатика и ИКТ 40 7I 58

Иностранный язык 22 89 7 4,5

Физика зб 67,4 58,2

Хипдия зб 73,5 57,8

История з2 79 5 8,8

литература 32 66 64,6

3



днализ результатов ЕГЭ пок€вывает, что средний балл выше окружного по

всем предметам.

Были проанализированы результаты участия учащихся гимн€вии в

олимпиадах р€вного уровня в 20119-2020 учебном году.
Ежегодно учащиеся гимназии принимают участие в муниципальном

этапе Всероссийской олимпиады школьников, которой всегда предшествует
школьный этап. В школьном этапе приним€lли участие учащиеся 4-11 классов.
Большинство }ftIащихся каждого класса попробов€tли свои силы в решении
олимпиадных заданий. Наибольtцее количество учащихся приняли участие в
олимпиадах по математике, русскому языку, биологии, истории,
обществознанию, географии, ОПК и олимпиаде <Наше наследие>. Победители
школьного тура олимпиады приняли участие в муницип€шьном этапе.

Всего в муниципаJIьном этапе олимпиады школьников приняли участие
60 учащихся гимн€вии, т.€. ост€Lпось на том же уровне по сравнению с
прошлым учебным годом.

Анализируя итоги муниципаJIьного этапа, следует отметить, общее
число победителей и призеров олимпиад муниципаJIьного уровня составило
56, что немного меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2018-2019

учебном году общее число призовых мест в олимпиадах муницип€Lльного

уровня составило 58).
Из них З5 призовых мест в муниципаJIьном этапе Всероссийской

олимпиады школьников, 8 призовых мест в муниципапьном туре олимпиады
ОПК и 13 мест в олимпиаде кНаше наследие)) Необходимо также отметить,
что и количество победителей муниципаJIьного этапа ocTElJlocb практически на
том же уровне по сравнению с предыдущим учебным годом - 21 победитель
B2019-2020 учебном году, и23 * в 2018-2019 году. Но также следует отметить,
что в этом году значительно возросло число победителей и призеров
муницип€lльного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 35 призовых
мест завоеваJIи учащиеся гимн€вии в 2019-2020 учебном году, а в 2018-2019

учебного году их было 26. Т.е. увеличение составило 35% по сравнению с
прошлым годом. Число победителей и призеров муниципального тура
олимпиад ОПК и ОВИО несколько снизилось по сравнению с прошлым годом.

Анализируя резулътаты муницип€Lлъного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, необходимо отметить, что в течение нескольких лет

учащиеся гимн€}зии завоевывают призовые места в олимпиадах по математике,
русскому языку, английскому языку, географ"", химии, физике, информатике,
литературы. Результаты этого учебного года следующие:

Физика - 4 места, информатика * 2 местао английский язык * 3 места,

русский язык - 4 места, география - 2 места, история - 3 места, химия - З

места, биология, обществознание, литература - 2местао математика* 3 места,

французский язык _3 места, право - 2 места, немецкий язык - 1 место, экологиrI

- l место



Наибольшее количество призовых мест завоевапи учащиеся 10 класса

Щанилин Алексей и Рожновская Анастасия ( по 5 мест) и ученица 8 класса
МишинаМария-6мест.

Кроме того, на протяжении нескольких лет некоторые учащиеся
становятся победителями и призерами муниципального этапа олимПиаДы

школьников: .Щанилин А., Рожновская Ан., Мишина М., Колпаков Д.,
Рожновский Ю., Горшкова Ек.

Также хорошими результатами на протяжении последних лет
отмечаются и учащиеся начальных классов. Учащиеся 3,4 классов активно
принимали участие в олимпиаде ОВИО <<Наше наследие)> и завоевали там 8

призовых мест. Однако по итогам муницип€lJIьного тура Всероссийской
олимпиады школьников учащиеся 4 класса завоев€uIи 2 призовых мест.

Анализируя результаты участия учащихся гимназии в олимпиадах
регионального уровня необходимо отметить, что общее число призовых мест,
завоеванных учащимися в олимпиадах регионального уровня, увеличилось по
сравнению с прошлым годом и составило 15 призовых мест, что в 1,5 раза
больше по сравнению с прошлым годом.

Уже пятый год подряд учащиеся гимназии приглашаются для участия в

регион€tльном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в

состав команды округа Муром для участия в регион€uIьном этапе олимпиады
вошли Рожновская Анас,гасия (10 класс - русский язык, химия, экология),
Щанилин Алексей ( l0 класс - право, история, география), Колпаков Щаниил ( 1 0
класс - математика). Анастасия Рожновская стаJIа победителем регионального
этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку и призером по экологии,
,Щанилин Алексей ст€Lп победителем олимпиады по истории и призером
олимпиад по праву и географии, Колпаков Щаниил ст€Lл призером олимпиады
по математике, а ученица 4 класса Захарова Щарья стала победителем
олимпиады по русскому языку .

Анализируя участие гимназистов в олимпиадах регион€Lпьного уровня,
следует отметить, что число олимпиад регионального уровня, в которых
приняли участие учащиеся гимназии, увеличилось и соответственно
увеличилось и число призовых мест завоеванных учащимися в этих
олимпиадах. Призовые места олимпиад регионального уровня учащиеся
завоевываJIи в олимпиадах: регион€uIьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, истории, праву, математике, географии,
экологии, Общероссийской олимlrиады школьников по ОПК, ОВИО <Наше
наследие)).

В 20|9-2020 учебном году учащиеся гимн€вии также активно
участвовали во Всероссийских олимпиадах: всероссийская олимпиада по
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике,
информатике (центр дистанционной сертификации учащихся <<Ростконкурс>),
а также новая олимпиада, организованн€ш Свято-Тихоновским университетом
<Азы православия>>. Общее количество призовых мест в олимпиадах
всероссийского уровня B2019-2020 учебном году уменьшилось по сравнению



с предыдущим годом в 2 раза и составило 50 мест, 2018-2019 учебном году -

106 место.

Особое внимание в деятельности гимн€lзии уделяется духовно-
нравственному р€ввитию и воспитанию учащихся, поэтому особое значение
имеет участие учащихся гимназии в олимпиадах по этому направлению.
Учащиеся ежегодно цринимают участие в олимпиадах, которые организуются
и проводятся Свято-Тихоновским университетом:

.общероссийская олимпиада школьников по Основам православной
культуры (ОПК)

оМногопрофильная предметная олимпиада ПСТГУ <Аксиос> (Аксиос)
ооткрытая всероссийская интеллекту€Lльная олимпиада <Наше

наследие> (оВИо)
Кроме того, в этом году Свято-Тихоновский университет организовал

новую олимпиаду для учащихся |-4 классов <<Азы православия)).
В целом в этом учебном году произошло общее повышение результатов

участия учащихся гимназии в олимпиадах, направленных на духовно-
нравственное развитие :

Результат
ы

Общее количество призовых мест
Обrцероссийска
я олимпиада
школьников по
основам
православной
культуры (ОПК)

Открытая
всероссийская
интеллектуальна
я олимпиада
<<Наше наследие))
(овио)

МIногопрофильна
я предI\4етная
олимпиада
ПСТГУ ((Аксиос))

Всег
о

МIу"иц Регион IVIу"иц Регион

20|2-20 13 8 з 0 19 4 з4
20|з-20 14 8 2 з 3 0 16

20I4-20|5 8 з 6 0 1J 20
20|5-20 16 |4 7 0 0 2 2з
20т6-20|7 9 ] 0 0 0 16
20т7 -20 1 8 32 I7 26 8 0 83
20|8-20 19 9 4 2з 6 0 42
20|9-2020 8 6 13 3 0 з0

первое место
Обrцероссийская
олимпиада
школьников по

Открытая
всеро ссийская
интеллектyальная

IVIногопрофильная
предметная

Всег()



основам
православной
культуры (ОПК)

олимпиада <<Наше

наследие))
(овио)

олимпиада
ПСТГУ <<Аксиос))

Муниц Регион. Vlуниц Регион.
20]t2-
20Iз

5 1 0 6 1 I2

201 3-
2014

з 0 0 0 0
л|

J

20L4-
2015

4 1 5 0 1 11

2015_
2016

6 1 0 0 0 7

201 6-
2017

4 aJ 0 0 0 7

2017 -

201 8
11 з |4 1 0 29

201 8-
20]t9

2 2 I7 2 0 23

201 9-
2020

5 з 4 1 0 13

По результатам муницигIалпьного этапа Общероссийской олимпиады
школьников по ОПК общее количество призовых мест, завоеванных
учащимися гимнzвии, составило 8 призовых мест, что практически не
изменилось по сравнению в прошлым годо* ( в 2018-2019 году - было 9
призовых мест). Однако число победителей муниципального тура олимпиады
ОПК увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 5 победителей.
В то время как в прошлом году было всего 2 победителя.

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных,
Всероссийских и Межлународных олимпиадах, конкурсах,

конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях:

}lъ Название
конкурса

Урове
нь

Номинаци
я

ГIриз
овое

место

Фи
учащегося

ФИ педагога

духовноЕ и нрАвствЕнноЕ нлпрАвлЕниtr
l МIеждународны

и

кинотеатр€lJIън
ьlй симпозиуN4
детских и

молодежньIх
коллективов
кЗолотой

междунар
одньtй

TeaTp€lJIbHbIe

коллективьI
малой

формьI

III
место

Театра-п ьная
студия
<<Пилигрим))

(Королева Э.,
Курилов Н.)

Фомичева B.N4.



кораблъ)) (г.
VIосква)

2 Епархиальный
Рохсдественск
ий фестивчlJIь

<<Звуки

рождества
2020>>

региона
льньtй

хоровые
коллектив

ы

лауре
ат

Хор
православно
й гиN,lназии

Бубнова Т.В.

3 Опрухсной
конкурс юных
чтецов
кСвет
Рождественск
ой звезлы
2020>>

окружн
ой

чтение
стихотворе

ния

на
Рождестве
нскую и
другие

православн
ые темы

III
IvIecTo

II

место
II

место
III

место

Ан астасия
IvlapкoBa, 1

кл.

IчIайя
Большакова,
З кл.

Ярослав
Видонов, 5

кл.
Николай
Губернаторов
, l l кл.

Il4ихайленко Е.А.
Фопцичёва В.VI.
Фопдичёва B.IVI.

Фомичёва B.I\4

чтение
авторского
произведен

ия

III

место
III

место

Злата
Шуров&,
кл.

Алиса
Фувакина,
кл

Щанилина О.Н"

ЩанилинА О.Н.

4 IV
Мех<районнъtй
конкурс
фестиваJIъ
духовной
поэзии и песни
,,Душа обязана
трудиться. . . ))

(пгт Красная
Горбатка)

региона
льный

конкурс
вокалистов

I

место
Арина
Гришина, 5

кJI.

Бубнова Т.В.

худо)I(естве
н ное слово

((С

ОТКРЪIТЫМ

сердцем))

I

место

I

место

Ярослав
Видонов' 5 кл.

IVlайя
Большакова,4
кл.

Фомичёва В.]\4

ФоI\4 и чёва В. I\4

художестве
нное слово

А втор.
стихотворе

ние

I

место

II
место

Злата
Шурова, б кл.

Аоиса
Фувак ина, 6

кJI.

Ланилина О.Н.

художестве
нное слово.

<<Святая

Русь>>

грАн
_ при

Николай
Губернаторов
, 1 1 кл.

Фомичёва B.I\4.



5 Опружной
конкурс
детского
декоративно
прикладного
творчества
((Пасхальная

радость -2020))

ОКр)iжн

ой
пасхальное

яйцо
I

место
АнастаQия
I\{apKoBa, 1

кл

IvIихайленко Е.А.

I

N4ecTo

Екатерина
Витальева, 8

кл.

Федоткина H.N4.

lI
место

Анна
Артемьева,2
кJI.

Шаронова А.В.

III

место
София
Разина, 3 кл.

Мирошкина И.В.

III

N{ecTo

Анфиса
ольхо вая, J
кJI.

Федоткина H.N4.

пасх€lJIьная
композици

я

I

место
Анна - Ирина
Видонова) 1

кл.

IvIихайленко Е.А.

II

N4 есто
Егор
С ксlродуI\4 ов,
2 кл.

Шаронова А.В.

II

t\4есто

Иоанн
Бел яев, 3 кJI.

Vlирошкина И.В.

II

место
Злата
Шурова, б кл.

Федоткина H.N4.

III
место

Анна
Воронцова,2
кл.

Шаронова А.В.

III
место

Ярослав
Видонов, 5

кJI.

Федоткина H.I\4.

III
N4ecTo

Соф""
Полулях, 6
кл.

Федоткина H.N4.

пасхалпьная
открытка

I

место
IчIария
Iv{ишина, 8

кл.

Федоткина H.I\4.

II
I\4ecTo

Софио
КопыловА, 5

кл.

Федоткина H.N4.

II

место
Владимир
Баланин,6
кл.

Федоткина H.N4.

ОБ IЦЕКУЛЪТУРНОЕ НЛПРАВЛtrНИЕ,



6 Горолская
коN,Iбинированн
ая по}карная
эстафета
кFоньtй
спасател ь))

oKpyxtН
ой

III
место

команда
класса

Борунов С.В.

1 региональный
конкурс для
обучаюшихся
(( IVI уз bI K;IJI ь ная
карусел ь

2019)

региона
льньtй

хоровое
пение

II

место
старший хор
православно
й гимназии

Бубнова Т.В.

8 Окружной
фестивчlJIь
искусств
школъников
((Победа

сердцах
поколений>

окружн
ой

конкурс
чтецов

Лауре
ат

Iчlайя
Большакова,
4 кл.

Фомичёва В.М.

III

l\ileCTO

Николай
Губернаторо
в,11 кл

Фомичёва B.IVI.

эстрадн bt й

вокал
II

место
Захар
Гришин, 1

кл.

Бубнова Т.В.

9 Всеро ссийский
конкурс
фестиваль
творчества и

искусства
кАленький
цветочек)) (г.
Vlуроги)

всеросс и
yvискии

художестве
нное слово

I

место
N4 айя
Бол ьшакова'
4 кл.

Фом ичева B.I\4 .

II

место
Ярослав
Видонов, 5

кл.

Фомичева B.N4.

театр II

место
ТеатраJI ьная
студия
<<ПилигриI\4))

Эрика
Королёва и

Никита
Курилов

Фоrr,rичева В.VI.

l0 Окрркной
конкурс
военно-
патриотическо
й песни,
художественн
ого слова и
детского
рисунка
<<Этот денъ
Победы))

окружн
ой

художестве
нное слово

I

место
Ir4айя
Болъшако R&,

4 кл.

Фомичева B.N4.

Балукова H.IO.

II
место

Екатерина
Разина, З кл.

N4ирошкина И.В.

детский
рисунок

II
место

Таисия
Калитова, 8

кл.

Федотки на H.I\4.

II

место
Екатерина
Витальева, 8

кл.

Федоткина H.I\4.



III

место
Анастасия
Клюшников
&rJ кл.

Федоткина H.I\4.

военно -
патриотиче
ская песня

IIl
место

Захар
Гришин, 1

кл.

Бубнова Т.В.

ll региональны
й конкурс для
педагогов и
обучаюIцихся

<<Летопись
Победы))

региона
льньlй

)Itивопись III
место

Евфросиния
Умарова, б

кл.

Федоткина H.I\4.

графика II
место

Екатерина
Витальева, 8

кл.

Федоткина H.I\4.

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НЛПРАВЛЕНИЕ

I2 Городская
легкоатлетиче
ская эстафета
на приз газеты
<<IvIуромский

край>>

окружн
ой

I

место
Команда
учеников

9- 1 1 классов

Баранова С.В.

ОБ ШЕИНТЕ,ЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕ,НИЕ

13 Епархиальная
интеллектуалъ
ная игра

<<Academ

game))

региона
л ьньtй

I

место
команда
)iчеников 10-
1 1 классов

Торопова Р. В.

l4 Епархиальная
игра

((ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?)

региона
льньlй

I

место
Команда
учашихся 7 -

11

классов
<<Илья

IvIуромец))

Торопова Р.В.

l5 РегионсlJIьный
этап
Всероссийско
го конкурса
юных
исследователе
и
окрух(аюшей
среды

региона
льньlй

здоровьесб
ерегающие
технологии

I

место
Анастасия
роrкновская,
10 кл.

Леонова Э.С.

lб Всероссийски
й конкурс
юных
исследователе
и

всеросс и

йский
экология

человека и

его здоровье

lI
место

Анастасия
Рожновская,
10 кл.

Леонова Э.С.



окружаюшей
среды

l] XVIII
Епархиапьньtе
Рождественски
е

образовательньI
е чтения

<<Великая

Победа:
наследие и
наследники))

региона
льньtй

церковь и

культура
лауреа

т
Алексей
Данилин, 10

кл.

Торопова Р.В.

l8 Всероссийска
я

гуманитарная
телевизионная
олимпиада
<<Умники и

умницы))

(г. IVIocKBa)

всеросс и

йский
фина
лист

Виктория
Горячева,
кл.

Торопова Р.В.

19 региональный
образовательн
ый форупл

!митриевские
историко-
краеведческие
чтения (пгт
Красная
Горбатка)

региона
льньtй

лауре
ат

Алексей
Щанилин, 10
класс

Торопова Р.В.

20 Интеллектуал ь

ная игра
<<Ум ни ки и

ум н и цьI земл и

IVlуромской>>

окру}кн
ой

I

MIecTo

Алексей
Дан илин, l 0

кJI.

Торопова Р.В.

21 Эрулит
ви ктори на
<<ЗначимьIе

BoeHHbIe битвьl
в Росс ийской
истории))

окружн
ой

I

место
команда
учаш{ихся 9-
1 0 кл асеа

Торопова Р.В.

22 V Окружные
православные
чтения

окружн
ой

история
соци&пьног
о служения

церкви

I

место
Мария
Сорокина , 7
кл.

Торопова Р"В.

I

место
днаст асия

Щубова, l0 кл.
Королёва О.В.



II

место
Екатерина
Горшкова, 6

кл

Щанилина О.Н.

III

место
Елизавета
СамьIл ина, 5

кJI.

Борунов С.В.

III

место
IVIария

Халинева, 9

кл.

Леонова Э.С.

23 Гуманитарная
олимпиада
игра <<Умники и

ум н и цьI земл и

Владимирской>>

(г. Владимир)

региона
л ьньtй

финал
ист

Алексей
Данилин, 10

кл.

Торопова Р.В.

Вывод:
Работа с одаренными детьми в этом году стала более активной и

разнообразной. Увеличилось количество учащихся, принимавших участие в

олимпиадах и конкурсах. Повысилось качество участия учащихся в
олимпиадах, особенно в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Учащиеся более активно стаJIи заниматься исследовательской
деятельностью, благодаря чему увеличилось количество участия учащихся
гимназии в конференциях различного уровня. Увеличилось количество
конкурсов по различным предметам, в которых приняли участие учащиеся
гимназии. Повысилось и качество участия в них. Учащиеся гимназии
добилисъ успехов в этих конкурсах на региональном и всероссийском уровне
(<Британский бульдог>, <<Золотое руно)), <Кенгуру>).

Однако к недостаткам работы с одаренными детьми следует отнести:
осистема работы с одаренными детьми в гимназии сформирована не

полностью,
оосновной формой работы с одаренными детьми остается

индивиду€lJIьные занятия с педагогами,
.научное общество учащихся сформировано не полностью.

Восп итательная деятельtIость.
Основной целью воспитательного процесса является создание условий

для становления разносторонне развитой, нравственно здоровой личности,
способной к самосовершенствованию, востребованной в современном
обществе, на основе приобщения подрастающего поколения к православным
ценностям.

Воспитательная система гимназии решает следующие задачи ]



. воспитание христианского духа, поведения, формирование
эстетических основ православной культуры у учащихся гимназии;

о воспитание основ семейной православной этики, благочестия

родителей;
. подготовка учащихся к жизни в социуме путем формирования

достойной модели поведения;
о воспитание чувства любви к ближнему, к своему отечеству, малой

Родине, ответственности за ее су,чьбу;
о создание благоприятного психологического климата в коллективе,

условий для всестороннего р€ввития творческого и учебного потенциала
учащихся;

о укрепление здоровья учащихся, формирование навыков
Здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и негативного
поведения, выработка личной ответственности за свое здоровье;

о р€lзвитие у учащихся умений и навыков самопознания,
самообразования, стремления совершенствовать дух и тело;

. формирование стремления постигать историю и культуру мировой
цивилизации, чувства ответственности перед Богом за свои дела и поступки.

Исходя из <Концепции воспитательной деятельности ЧОУ <N4уромская
православная гимназия>> были определены пять направлений воспитательной
работы гимназии:

о Духовное и нравственное
о Спортивно-оздоровительное
о общекультурное
о Социальное
о общеинтеллектуаJIьное

В 20|9-2020 учебном году работа по направлениям проводилась в
гимназии согласно утвержденному плану.

В течение учебного года в гимназии воспитательная работа строилась
согласно ежемесячным воспитательным модулям:

Сентябрь кМесячникбезопасности:Вниманиедети!>
Октябрь <Хочу всё знать!>>

Ноябрь <Чуло у иконы <Скоропослушницa>)

lекабрь <Его имя носит гимназия)
Январь <Рождество Христово))
Февраль <<Слава, Русь, защитникам твоим!>>

Март <М"р увлекательных книг))
Апрель <<Славься, Пасха Величавая!>
Май <75-летию Великой Отечественной войны, посвящается))



Внеурочная деятельность и дополнительное образование в гиМнаЗии
встроено в обшдую систему образовательной деятельности и является
продолжением учебных занятий, а для учащихся младшего звена в рамках
<IТТколы полного дня).

В 20t9- 2020 учебном году на базе гимназии для учащихся средних и
старших классов в рамках дополнительного образования функционировало 8

кружков (стулий).В плане внеурочной деятельности на ступени начального
образования было представлено гIо 8 часов в t-2 классе, и по 9 часов в з-4
классе, план для учеников 5 класса включа-п - по 5 часов, для учащихся 6-J
класса - по б часов, а для гимн€вистов 8 кJIасса - 4 часаи дляучащихся 9 класса
- 8 часов внеурочных занятий.

В течение учебного года охват зацятости в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности составил 1 00% учащихся гимназии.

Приоритетным направлением в гимн€lзии является духовное и

нравственное воспитание учащихся, которое основано на православных
традициях. В рамках данного направления дети изучают основы православной
веры (педагоги монахиня Сергия (Харламова) и Е.В. Варламова,
церковнославянский язык (Н.В. Горчакова), а также посещают занятия по

церковному пению (педагог Т.В. Бубнова).

В течение учебного года для учащихQя гимназии были организованы

тематические классные часы, беседы и встречи со священнослужителями.
Ребята и их родители посещали Божественные литургии, молебны, которые
проходили в гимн€вическом храме преподобного Илиц Муромuа, а также
молились на Архиерейских службах и становились участниками крестных
ходов в округе Муром.

В рамках духовного и нравственного направления широкую работу
проводили воспитанники благотворительного отряда <Радугa> (рук. Н.М.
Федоткина). В течение учебного года ребята совместно с педагогом

участвов€tли в разнообр€вных акциях, поздравляли ветеранов Великой
Отечественной войны, навещ€rли учителей ветеранов, работавших в
гимназии, принимали участие в экологических субботниках, также участники
благотворительного отряда для учащихся муромских школ продолжили акцию
<<Святые хранители града Мурома>

Седьмой год по благословению директора гимназии Архимандрита
Кронида в гимн€вии работает студия иконописи. Участники студии во время
занятий знакомятся с образцами древнерусской иконописи, изучают наследие
великих русских изографов, а также получают знания по изготовлению доски,
нанесению рисунка и росписи. Ежегодно участники студии готовят
экспозицию иконописных работ, в этом году она была представлена в фойе
второго этажа гимназии в течение ноября - декабря 2019 года. На выставке
было представлено более 30 работ на иконописных досках, а также



графических листах. Работы р€lзличной степени сложности и выполненные в

разных техниках гимназистами.

В гимназии широко представлена работа кружковых занятий в
общекультурном направпении. В течение учебного года театраJiьная
студия <Пилигрим> (педагог В.М. Фомичева), ансамбль танца <<Святоч>
(педагог О.Б.!енисова), хор православной гимназии (педагог Т.В. Бубнова)
принимали активное участие в подготовке и проведении всех гимназических
мероприятий, а также участвов€Lли в мероприятиях на уровне округа и стали
неоднократными призерами окружных, региональных и всероссийских
конкурсов.

В рамках спортивно - оздоровительного направления для гимназистов
были проведены мероприятия согласно Плана воспитательной работы на
2019-2020 учебный год (педагог С.В. Баранова).

Кружки обrцеинтеллектуального направления форrиировали
познавательные интересы учащихся, способствов€LгIи их интеллектуальному

р€ввитию.

Еженедельно для учащихся гимназии выходили информационные и

развлекательные программы гимназического радио <Щоброе слово)) (рук. О.Н.
!анилина). Один раз в четверть выходил номер гимназической газеты
<Православная радугa> (рук. С.В. Шефер).

Таким образом, можно сделать вывод, что условия, созданные в

гимназии для внеурочной деятельности и организации дополнительного
образования, способствуют развитию творческих способностей учащихс я, их
личному рЕввитию и соци€Lлизации.

ПI. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими
кадрами

Учебный процесс в гимназии осуществляют 2б педагогов, из которых 8-
внешние совместители. Обучение на начальном уровне образования
осуществляют 10 педагогов. На уровне основного и среднего общего
образования образовательный процесс осуществляют 19 педагогов.

Кроме учителей в педагогическом коллективе работает 1 педагог-психолог
(кандидат педагогических наук). В состав педагогического коллектива
гимназии входят 2 педагога доцолнительного образования, из которых 1-

внешние совместители, а также духовник гимназии.
Учебный процесс в гимназии осуществляют 2З педагога, из которых 6-
внешние совместители.

Кроме учителей в педагогическом коллективе работает 1 педагог-психолог
(кандидат педагогических наук). В состав педагогического коллектива
гимназии входят 2 педагогов дополнительного образования, из KoTopbix 1

внешний совместитель.



Анализируя состав педагогов, работающих в гимнази и в 20 |9 -2020 учебном
году, было установлено:

По стажу работы:
до З-х лет (молодые специалисты) -
до 10 лет -5 (19%)
от 10 до 20 лет - 3 человек (|2%)
свыше 20 лет - 18 человек (69%)

По уровню образования:
- имеют высшее образование - 26 педагога (100%):

. из них высшее педагогическое - 24 учителей (92%),
о высшее непедагогическое - 2 педагогов (8%),

По возрасту:
от 20 до 40 лет - 3 человек (11%),
от 40 до 55 лет - 18 человека (69О/о),

старше 55 лет - 5 человек (20%)
Средний возраст педагогического работника школы - 50 лет.

По полу:
Мужчины -5
Х{енщиньt - 2|
В гимназии работает высококвалифицированный коллектив педагогов.
1 педагог имеет звание <Заслуженный учитель РФ>
1 педагог - звание <Заслуженный работник культуры РФ>
1 педагог отмечены значком <Отличник народного просвещения>
'7 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства

образованияи науки РФ.
10 педагогов награждены Архиерейской грамотой
8 педагога награждены Почетной грамотой департамента образования

администр ации Владимирской области
1 педагог награжден Почетной грамотой администрации округа Муром
7 педагогов награждены Почетной грамотой управления образования

администр ации округа Муром
2 педагога стсlJIи победителями конкурса на грант главы округа Муром
2 педагога являются победителями конкурса лучших учителей РФ
1 педагог имеет звание Кандидат педагогических наук
1 педагог - Кандидат юридических наук
1 педагог - Кандидат филологических наук

Всего аттестовано 89 % педагогического коллектива: на высшуIо
категорию 20 человек (77%), на первую категорию человек 4 (15 %).

2010_
20ll

201 1_

2012
2012-
2013

2013_
2014

20l4-
2015

2015_
20lб

201б-
20l7

2017-
2018

2018_
2019

2019-
2020

Высшая
категория

4I% 25% 26% 37,5о^ 47% 77,8о^ 80% 7|,5% 7I% 77%

I категория 2з% 50% 65% 54% 4I% 18,5% l6% I8% 18% l5%



Ш категория |8% 17% з%

соответствие
занимаемой
должности

4% з% 3,5оА

Нет
категории

I80^ 8о^ 8% 4% 6% 3,7о^ 4% 7% ||% в%

В течение последних четырех лет педагоги гимназии проходили
процедуру аттестации в соответствии Q приказом Министерства образования
и науки РФ J\Ъ27б от 7 апреля 201.4 года через систему Электронного
мониторинга образовательных учреждений Владимирской области, В 2019-
2020 учебном году аттестацию проходили 2 педагога гимназии Федоткина
Н.М. - учитель ИЗО и обслуживающего труда и Шаронова А.В. - учитель
нач€uIьных классов. Обоим педагогам по результатам аттестации была
присвоена высшая квалификационная категория.

В 2019-2020 учебном году в гимн€вии работало 4 методических
объединения:

1. МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 9 учителей
(аттестовано 100%), руководитель ,Щанилина О.Н. (учитель высшей
квалификационной категории)

2. МО учителей естественно-математического цикла 1 учителей
(аттестовано 100%), руководитель Королева О.В. (учитель первой
квалификационной категории)

З. МО учителей нач€uIьных классов - 4 учителей (аттестовано 100%),

руководитель Михайленко Е.А. (учитель высшей квалификационной
категории)
А также методическое объединение классных руководителей, в которое
входят все классные руководители и заместитель директора по ВР.
Руководитель Балукова Н.Ю. * учитель высшей квалификационной категории.

Каждый педагог, входящий в состав методического объединения,

работал над своей темой самообразования, с обобщенными резулътатами
которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений
и педагогических советов.

Темы самообразования педагогов гимназии

Jф Ф.и.о.
педагога

Тема самообразования Результат

1 Балукова H.IO. Груrrповая работа как средство
формирования УУД.

Выступление на
заседании lv1o

2 IVlирошкина
и.в.

Духовно-нравственное воспитан ие

учащихся начальных классов
Выступление на

заседании N4o
3 IVIихайленко

Е.л.
Современные образовательные
технологии как средство

Выступление на
заседании



организ ащии познавательн ой

деятелъности I\4ладших

школьников в раN4ках реализащии
Фгос

педагогическо]VI
совете

4 Шаронова А.В. Использование инновационных
технологий как средство
активизации учебной деятельности
младших школьников

Выступление на
заседании I\4O

5 МIигунова О.В. Тестовый контроль знаний
учащихся на уроках и при
подготовке к ОГЭ

Выступление на
заседании IVIO

6 Зверева T.I\4. Совершенствование качества
гIреподавания русского языка через
приI\4енение систеN4н о-
деятельностного подхода

ВЫСт)i пление на

заседании N4O

7 Федоткина
H.I\4.

Применение информационных
технологий в организации
образовательного процесса на

урокахИЗО и технологии в

условиях перехода на
Федеральные Государственные
Стандарты второго поколения

Выступление на
заседании IVIO

8 Борунов С.В. NIетодика подготовки
старшеклассников к ОГЭ иЕГЭ

Выступление на
заседании N4O

9 Щанилина О.Н. Системно-деятельностный подход
как средство повышения качества
обучения

Выступление на
заседании 1\4О

10 Королева О.В. Интегрированный урок, как
средство формирован ия ключевых
коN{петенций

Выступление на
заседании N4O

11 Бубнова Т.В. Церковное пение в урочной и
внеурочной деятельности

Выступление на
заседании I\4O

I2 Леонова Э.С. Работа над обновленной
програмI\4ой по биологии в
соответствие с концепцией по
биологии

Выступление на
заседании Iv{O

13 Торопова Р.В. Формирование инфорrационной
компетентности на уроках истории
и обществознания

Выступление на
заседании IVIO

|4 Сапдарова Г.В. Развитие коммуникативной
компетенции у учаIцихся на основе
УМК <<Английский в фокусе)) в

рамках подго,говки к сдаче

Выступление на
заседании iV{O



стандартизированных экзаменов в

9и 11 классах
15 Баранова С.В. IVIетодич е с ки е р е ком е нд ации

учашимся для саN4остоятельной
подготовки к сдаче норм ГТО.

Выступление на
заседании N4O

16 Лукьянова Т.А. Развитие умений и навыков
N{онологической речи на среднеlvl
этапе

Выступление на
заседании IyIO

КРОм е школьных объединений п едагогов педаго ги гимназ ии приним ают
УЧасТие и в работе городских методических объедипений учителей и работе
городских проблемных семинаров. Так,

учитель ИЗО Федоткина Н.М. участвовала в работе городской
ТВОрческой группы <Внедрение ФГОС на уроках ИЗО и черчения в условиях
современной школы>>

учитель нач€Lпьных классов Мирошкина И.В. участвовала в работе
городского проблемного семинара <Формирование исследовательской
культуры младших школьников))

учителя начальных классов Балукова Н.Ю., Михайленко Е.А., и
Шаронова А.В. участвов€uIа в работе городского проблемного семинара
<Современные образовательные технологии как средство организации
познавательной деятельности младших школьников))

Одной из основных задач, поставленных перед методической службой
гимназии в 20|9-2020 учебном году, является совершенствование
педагогического мастерства учителя, их компетенции и широты знаний в
области преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных
занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, создание в
гимназии благоприятных условий для умственного и физического развития
каждого ученика. С этой целью в 2019-2020 учебном году была организована
курсовая подготовка учителей в ВИРО.

J\b Фамилия, Имя,
Отчество педагога

Наименование курсов

1 Шеф.р С.В. N{етоды и формrы воспитательной деятельности
в социалъных сетях.

2 Балукова H.IO. Проектирование индивидуальной траектор ии
профaaсионал ъно го раз ви-I^ия уч ителя
начальных классов в логике
профессионального стандарта "Педагог".

з Зверева T.IVI. Проектирование индивидуальной траектории
профессионального раз вития учителя русского
языка и литературы в логике
профaaсионалъного стандарта "Педагогl' 

"



4 Федоткина Н.VI. Развитие профессион€tJIьных компетенц ий

учителей изобразительного искусства в логике
профеосионаJIьного стандарта " Педагог" .

5 VIирошкина И.В, Научно-методическое сопровождение
профессионального разв ития педагогов :

эффективные практики и совреiчlенные
подходы.

Кроме получения обучения на курсах, организованных Владимирским
институтом работников образования им. Новиковой, педагоги гимназии в
2019-2020 учебном году активно заним€Lпись повышением своей
квалификации и педагогического мастерства через участие в различных
семинарах, конференциях, вебинарах, профессион€шьных конкурсах

J\b Ф.и.о.
педагога

конкурсы ФормаучаQтия Результат

участия
1 Королева

о.в.
виро
Региональный конкурс
педагогов (решение задач
повышенного уровня
сложности))

дистанционная Щипло1\4
2 степени

2 Борунов С.В виро
Региональный конкурс
педагогов ((решение задач
повышенного уровня
сложности))

дистанционная Щиплом
степени

J\b Ф.и.о.
педагога

МIероприятие Форма
участия

Результат
участия

1 Федоткина
H.N4.

. областной семинар
<<Изобразителъный язык
синтетических искусств на
приN{ере YVIK
<<Изобразителъное
искусство)) в раrиках курсов
повышения квалификации
учителей изобразительного
искусства ВладиlчIирской
области

очное сертификат



. Мастер-класс по теме
((В ажнейшие архитектурные
элементы здания>> в рамках
курсов повышения
кваJIифик ации учителей
изоб ршительного искусства
Владимирской области.

2 Балукова
H.Io.

Ве бинар ,,Игровые
технологии как
эффективный метод
активизации познавательной
деятельности в образовании
при реализации
деятельностного подхода))

заочное сертификат

з Шаронова
л.в.

о Вебинар <<электронные
образовательные ресурсы в

учебном процессе
образовательной
организации))
о Вебинар кОрганизация
современного урока с

применениеN4 техноло гий
дистанционного
образования>>

заочная сертификат

Педагоги гимназии являются активными участниками социально-
педагогических сообществ и профессиональных сайтов. Многие педагоги
имеют личные страницы в интернет - сообществах педагогов, публикуют свои
педагогические материалы на профессион€Lпьных сайтах. Шаронова А.В.,
lVIигунова О.В., Королева О.В. разместили свои методические разработки на
сайте infourok.ru. А.В.Шаронова обобщила свой педагогический опыт по
теме: <<Использование инновационных технологий как средство активизации
учебной деятельности младших школьников))

ПОКЛЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2019-2020 учебный год

N п/п показатели Единица
измерения

1. Образовател ь н ая деятел ьн ость

1.1 Обrцая численность учащихQя 17 IчеловеIt



I.2
Численность учащихся
программе начального

по образовательной
обrцего образования

66 человек

1.3
Численностъ учащ ихQя по образовательной

программе основного общего образования
7 7 человеIt

|.4
Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

28 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успеваюших на ll 1l' и ll5l' по результатаN4
промежуточной аттестации, в обшей числеFIности

учащихся

129lвз,7
чело BeKloA

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

т.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по NлатеN{атике

1.8
Средний балл единого государственного экзаN4ена

выпускников 1 1 класса по pyccкol\лy языку
В0,4 бал"гtа

1.9
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 класса по матеIvIатике

проф.ур..

70,В балла

1 .10

Численностъ/lrдельный вес численности выпускников
9 клас Cz, получивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации
по русскоNdу языку, в обIцей численности
выпускников 9 класса

0/0

челове тсо/о

1.11

Численность/lrдельный вес численности выпускников
9 клас са, получивших неудовлетворительные

результаты на государственной итоговой аттестации
по матеN4атике, в обIцей численности выпускников 9

класса

0/0

челове klo/o

|.|2

Численность/удельный вес численности выпускников
1 1 класса, получивших результаты ниже

установленного N4иниN4алъного количества баллов
единого государственного экзаIиена по русскоrиу
языку, в обшей численности выпускников 1 1 класса

0/0

человеIс%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников
11 классd, получивших результаты ниж(е

установленного минимального количества баллов
еДИНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗаМеНа ПО NiIаТеIчIаТИКе, В

общей численности выпускников 11 класеа

0/0

человекl%



|.I4

Численность/удельный вес численности выпускников
9 классd, не получивших аттестаты об основном
обIцем образовании, в обIцей численности
выпускников 9 класса

0/0

чело BeKloA

1.15

Численно стьlудельный вес численности выпускников
1 1 клас с&, не получивших аттестаты о среднеN4 обIцем
образовании, в обrцей численности выпускников 1 1

класса

0/0

чело BeKlo/o

1.1б

Численностъ/уделъный вес численности выпускников
9 клас Qz, получивших аттестаты об основном обшдем

образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

2l|з,з

чело BelCo/o

|.I7

Численность/lrдельный вес численности выпускников
11 класQ0, получивших аттестаты о среднем обш{ем

образовании с отличием, в обrцей численности
выпускников 11 класса

I17,|

человекlо/о

1.18

Численностъ/удельный вес численности учашихся,
принявших участие в различных олимпиадdх,
смотр&х, конкурсах, в обrцей численно сти учаIцихся

|7Tl 1007о

чело велсод

1.19

Численность/удельный вес численности учашихея
победителей и призеров олиI\4пиад, смотров,
конкурсов, в обIцей численности учащихQ1 в том
числе:

В0 человеt( l
46,7о^

1.19.1 Регионального уровня
1 5 человек/
8,7оА

1.19.2 Федерального уровня
зl]l,7

чел oBelCo/o

1.19.3 i\{ежд}нар одно го уровня
25 l|4,6

чело BeKlo/o

I.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получаюшдих образование с углубленным изучениеNiI

отдельных учебных предNdетов, в обIцей численности

)iчашIихся

0/0

человеIс%

ll2ll
Численность/удельный вес численности учащихся,
получаюIцих образование в рамках профильного
обучения, в обrцей численности учаIцихся

28l100
чело велсо/о

|.22
Численность/удельный вес численности обучающихся
с применением дистанционных образовательных

|7 I/100
человеdоА



технологий,
численности

электронного обучения, в обшей

учашихся

|.2з
Численность/удельный вес численности учащихся в

рамках сетевой фор*ы реализации образовательных
программ, в обrцей численности учащихQя

0/0

человеdоА

|.24
общая численность педагогических работников, в том
числе:

26 человек

т.25

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, иN{еюIцих высшее
образование, в обIщей численности педагогических

работников

261100

чело BeKlo1o

|.26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников ) имеющих высшее
образование педагогической направленности
(rrрофиля), в обшдей численности педагогических

работников

24l92
человекДА

|.27

Численностъ/удельный вес численности
педагогических работников, f,r.rоших среднее
профессиональное обра.оuur] иа, в общей численности
педагогических работников \

0/0
челове klo1u

|.28

Численность/удельный вес чйсленности
педагогических работников, Йпоеюtцих среднее
профессиональное образова"|,е педагогической
направленности (профиля), в \общей численности
педагогических работников l

0/0

чело Bel<lo1o

L.29

Численностъ/lrдельный вес чис
педагогических работников, Кс

аттестации присвоена квалифИ
L

общей численности педагоги!t
числе: i

)ленности
)торым по резулътатаN4
:кационная категория, в

эских работников, в то]\4

24l92,з
чело BelCo/o

|.29.1 Высшая
20lвз,з
чело велсо/о

I.29.2 Первая
1l16,6
человеdо/о

1.30

Численность/удельный вес чиd
l

педагогических работников в i
педагогических работников, пс

работы которых составляет:

ленности
lбшей численности

lдагогический стаж

1.30.1 До 5 лет
Ilз,6
человеdоА



г---

1.з0,2 Свыше 30 лет
||l39,з
человеrс%

1.3 1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в обrцей численности
педагогических работников в возрасте до З 0 лет

I 13,6

человек/оА

L.з2
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в обIдей численности
педагогических работников в возрасте от 5 5 лет

5/1в
чело BeKlo/o

1.33

Численность/lrдельный вес численности
педаго гиче с ки х и адми ни стр ати вн о - хозяй ств е нных

работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квали фикации/rrр о ф ес сио нальную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осушествляемой в

образовательной организации деятельности, в обIдей
численности педагогических и адN4инистративно_
хозяйственных работников

28l100
челове KlU/o

I.з4

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе

федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

2Bl100
чело веIсод

2. Инфраструктура

2.I
Количество коN{пь[отеров

учащегося

в расчете на одного
0,3 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

учете, в расчете на одного учащегося

|2 единиц

2.з
Наличие в образовательной организации систеi\4ы
электронного документооборота

да

2.4 Наличие чит€IJIьного заJIа библиотеки, в том числе: да

2,4.|
С обеспечением возможности работы на
стационарных коN{пьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да



2.4.з
ОснаIценного средствами сканирования и

распознавания текстов
да

2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров,

расположенных в помешIении библиотеки
да

2.4.5
С контролируеIчIой распечаткой бумажных
материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учаIцих ся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосныN4 ИнтерFIетом (не N4eнee 2 NЛб/с), в
общей численности учаIцихся

|7 I/100
человеlс%

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

в 23 кв. м


