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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ПАНСИОН  

СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ ЛЕСНЯКА» 

 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

 
  

Аналитическая часть 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной  
организации 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная 
классическая Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни 
памяти протоиерея Василия Лесняка  
(«Православная классическая Гимназия-пансион») 

Руководитель о. Петр (Василенко Алексей Николаевич) 

Адрес организации 
152049, Российская Федерация, Ярославская область, 
Переславский район, село Новоалексеевка, улица Алексиевская 
Пустынь, дом 7.  

Телефон, факс  
Адрес электронной 
почты shkola.sap@yandex.ru 

Дата создания 1 сентября 1997 г. 
Лицензия серия 76Л02 №0000996. рег.№229/16 от 06.04.2016 г.  
Свидетельство о 
государственной  
аккредитации 

серия 76А01 № 0000400, рег. № 153/16 от 28.07.16 г. 

 
Основным видом деятельности Гимназии является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Гимназия реализует также программы дополнительного 
образования детей.  
 
II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в Гимназии 
Наименование органа Функции 

Управляющий директор Принятие стратегических решений 
Директор-администратор Работа с документами 
Исполнительный директор Регулирование и контроль текущего образовательного 

процесса 
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает 
вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
- аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 
- координации деятельности кафедр. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано: 

5 кафедр:  
• математических наук,  
• словесности,  
• общественных наук,  
• естественных наук,  
• иностранных языков; 

методическое объединение учителей начальных классов; 
cенат – орган школьного самоуправления в целях учета мнения обучающихся в 

гимназии. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Гимназии осуществляется в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- ФГОС начального и основного общего образования;  
- ФГОС среднего общего образования; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10; 
- основными образовательными программами по уровням; 
- учебными планами; 
- годовыми календарными графиками. 

 
Учебный план 1–4-го классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(ФГОС НОО), 5–9-го классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), 10–12-х 
классов – на 3-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 
 
 

Воспитательная работа 
Воспитательная деятельность в 2018 г. была направлена на решение следующих 

задач: 
- воспитывать обучающихся в традициях православия; 
- формировать основы базовой культуры личности и здорового образа жизни; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


3 
 

- формировать патриотическое сознание, чувства верности своему Отечеству и 
готовности выполнения гражданского долга. 

Работа была направлена на личностное развитие обучающихся, учитывая их 
природные задатки, условия жизни и воспитания в семье, школьном коллективе. 

Вся воспитательная деятельность осуществлялась в системе, согласно планам 
воспитательной работы, по нескольким направлениям:  

- православное; 
- гражданско-патриотическое; 
- здоровьесберегающее и профилактическое; 
- культурно-эстетическое. 
 

 Дополнительное образование 
 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 
ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 
социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и 
таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию 
интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.  

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в комфортных 
для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей и 
интересов обучающихся и возможностей Гимназии. Набор видов деятельности 
подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и 
подростков. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают кружки 
художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. 

Спортивно-оздоровительное: 
- секция волейбола; 
- секция оздоровительной гимнастики; 
- секция конного спорта; 
- лыжная секция. 

Художественно-эстетическое: 
- хор; 
- изостудия; 
- клиросный хор; 
- оркестр народных инструментов; 
- оркестр духовых инструментов; 
- обучение игре на музыкальных инструментах (фортепьяно, скрипка). 

Гражданско-патриотическое: 
- кадетский корпус; 
- библиотека; 
- музеи. 

 
Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 
целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
- создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 
ориентации; 
- обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 
ребенка; 
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- организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 
 
IV. Содержание и качество подготовки 
 

№ Параметры статистики Конец 2018 
года 

1. Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе: 
- начальная школа 
- основная школа 
- средняя школа 

240 
 
 52 
135 
 53 

2. Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 
- начальная школа 
- основная школа 
- средняя школа 
 

  0 

3. Не получили аттестаты: 
- об основном общем образовании 
- о среднем общем образовании 

 0 

4. Получили аттестат особого образца: 
- в основной школе 
-  в средней школе 

 0 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика освоения 

основных образовательных программ сохраняется. Профильного и углубленного 
обучения в Гимназии нет. В Гимназии обучаются 5 детей с ОВЗ. 
 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования. 

Всего 
обучающихся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
на «4» и «5» 

Не успевают Переведены 
условно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
52 52 100 17 33 0 0 0 0 

 
Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования. 

Всего 
обучающихся 

Из них 
успевают 

Окончили год 
на «4» и «5» 

Не успевают Переведены 
условно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
135 131 97 36 26,5 4 3 4 3 

 
Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования. 

 
Всего 

обучающихся 
Из них 

успевают 
Окончили год на «4» 

и «5» 
Не 

успевают 
Переведены 

условно 
Кол-во % Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % 

53 53 100 22 42 0 0 0 0 
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Результаты итоговой аттестации 2017/2018 учебного года. 
 
Из 24-х учащихся к итоговой аттестации были допущены все 24 гимназиста, по 

итогам года выпускники показали достаточный уровень освоения программного 
материала по всем предметам. 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов в 2017/2018 учебном году проходила в 
форме ОГЭ. Из 24-х выпускников – 24 (100%) сдавали экзамен по русскому языку и 
математике. Экзамены по выбору выпускники сдавали по следующим предметам: 
география, обществознание, химия, информатика, физика, история, немецкий язык. 
 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ 
 

Предмет  Кол-во  
участни
ков 

Базовый 
уровень 

«5» (%) 

Русский язык 24 100 50 
Математика 24 100 37,5 
 
Физика 7 100 0 
Химия 3 100 33,3 
Информатика и 
ИКТ 

1 100 100 

Биология 2 100 0 
История 5 100 20 
География 18 100 61,1 
Немецкий язык 2 100 100 
Обществознание 10 100 10 

 
Экзамены для обучающихся 9-х классов помогают осознать необходимость 

подготовки к ЕГЭ в 12-м классе. По русскому языку, математике, химии, информатике, 
географии, немецкому языку и обществознанию приведенные показатели выше, чем в 
области, городе и кластере. Вместе с тем, результаты итоговой аттестации показали 
недостаточный уровень подготовки выпускников по физике и биологии.  

Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что 
большинство выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по которым они 
наиболее успешны. В целом, государственная итоговая аттестация учащихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, проведена 
организованно, согласно нормативным документам. 

Поставленные задачи итоговой аттестации выполнены не в полной мере. В 
будущем планируется продолжить работу с учителями- предметниками, работающими 
в выпускных классах, направить деятельность учащихся на улучшение результатов 
знаний; воспитывать личность, способную к самоопределению и самореализации; 
следить за выполнением всех требований реализации государственного 
образовательного стандарта по учебным предметам. 
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Результаты ЕГЭ 
 

11 учащихся окончили 12-й класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ) 
– 11 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем 
образовании 11 выпускников.  

Можно отметить, что более выбираемыми предметами являются биология, 
обществознание, математика (профиль). Это объясняется востребованностью этих 
предметов при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.  

 
Результаты итоговой аттестации показали недостаточный уровень подготовки 

выпускников по ряду предметов: физика, химия, биология, обществознание. 
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Всего участников  11 11 10 2 7 8 2 

Меньше минимального порога 
баллов 

0 0 2 
(20%) 

0 1 
(14,3%) 

1 
(12,5%) 

0 

Достигли минимального порога 
баллов 

11 11 8 2 6 7 2 

Набрали 81-100 баллов (%)  63,6%      

 
Отличный результат выпускники показали на экзамене по русскому языку. А по 

трем предметам: математике (профиль), обществознанию, биологии некоторые 
выпускники не преодолели минимальный порог. 
 
Выводы:  

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников. 

Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 
образовательного процесса с нормативно- распорядительными документами. 

Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 9-х, 12-х классов, 
выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 
стороны родителей учащихся; 
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения учащихся; 
- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 
- пропуски учащимися учебных занятий.  
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V. Востребованность выпускников 
 

Классы Всего 
выпускников 

Поступили  
в 10-й класс 

Поступили  
в СУЗы 

Поступили  
в ВУЗы 

9 класс 24 24   
12 класс 11  1 10 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 
В Гимназии утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». По итогам оценки качества образования в 2018 г. выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформировнность 
личностных результатов высокая. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

В ЧОУ «Православная классическая Гимназия-пансион работают» 39 педагогов: 
 

 Предмет 
(специальность) 

Количество 
педагогических работников  

У
чи

те
ля

 
 

Начальные классы 5  
Русский язык и литература 6 
Математика  4 
Информатика  1 
Физика  1 
Истории и обществознание 4 
География  1 
Биология  1 
Химия  1 
Иностранный язык 4 
Технология  2 
Музыка  1 
ОБЖ 1 
Физическая культура 2 
ИЗО 1 

 Педагоги дополнительного образования 4 
 ИТОГО 39 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Образовательный уровень педагогических кадров 
 

Образование 
Среднее специальное Высшее 
Кол-во % Кол-во % 
7 18 32 82 
 
 

Возрастной состав педагогов (%) 
 

От 20 – 35 лет От 35– 50 лет Свыше 50 лет 
4 чел (10,3%) 16 чел. (41%) 19 чел.(48,7%) 

 
 

Педагогический стаж (%) 
 

От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 
4 чел. (10,3%) 9 чел. (23%) 18 чел. (46,2%) 

 
Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. Вместе с тем идет 
процесс старения коллектива, растет число педагогов предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

кадров в ЧОУ «Православная классическая Гимназия-пансион». 
 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 
образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить 
о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и 
методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, 
которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне Гимназии. 
Повышение квалификации носит системный и плановый характер.  

 
Два педагога Гимназии имеют степень кандидата наук. Три педработника по 

результатам деятельности педагоги Гимназии отмечены наградами: «Отличник 
народного образования» и «Почетный работник общего образования РФ».  

 
Вывод: 
За последние годы произошли следующие количественные и качественные изменения 
педагогического коллектива:  

- увеличился количественный состав педагогических работников,  
- произошло вливание в коллектив молодых педагогов, 
- возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку, 
- идет процесс старения педагогического коллектива. 
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VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 
Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда школьнй библиотеки –14500 единиц; 
- книгообесеченность – 100%; 
- объем учебного фонда – 2800 единиц. 

Фонд библиотеки в основном соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 
№ 253. 

В библиотеке имеются электронный каталог на учебные и методические пособия, 
коллекции отечественной и зарубежной художественной и научно-популярной 
литературы, фонд энциклопедий, периодических изданий и др., а также электронные 
образовательные ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы). 
 
IX. Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническое  обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы:  
- 8 учебных кабинетов; 
- столярная мастерская; 
- кабинет технологии для девочек; 
- спортивный и актовый залы; 
- трапезная. 

На территории Гимназии оборудована спортивная площадка для реализации 
раздела по физической культуре «Легкая атлетика».  
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
Общая численность учащихся человек 240 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 52 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 135 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 53 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

31,25 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 34 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 20 
Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по русскому 
языку 

балл 1,11 

Средний балл ЕГЭ выпускников 12 класса по математике балл 1,29 
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 12 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике 
(профиль), от общей численности выпускников 12 класса 

человек 
(процент) 

2 (20%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 12 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 12 класса 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

15,6% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

44% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0% 
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углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 39 

− с высшим образованием 32 (82%) 
− высшим педагогическим образованием 23 (58,9%) 
− средним профессиональным образованием 7 (18%) 
− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

4 (10,3%) 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 1 (2,6%) 
− первой 9 (23%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 8(20,5%) 
− больше 30 лет 10 (25,6%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 6 (15,4%) 
− от 55 лет 13 (33,3%) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

9 (23,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

3 (7,7%) 
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Инфраструктура 
Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

единиц 1 компьютер 
на 15 

обучающихся 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
обучающегося 

единиц 14500 

60,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 0 
− медиатеки 
− средств сканирования и распознавания текста да 
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 
− системы контроля распечатки материалов да 
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,4 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 
с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют достаточную квалификацию, что позволяет обеспечивать 
стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

29-12.2018 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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