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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская православная гимназия» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского 

существует с 10 мая 1995 года. Юридический адрес: 662549, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Горького, 43. 

На данный момент, в 2020-2021 учебном году в гимназии обучается 115 учащихся, имеется 11 классов-комплектов. 

Директором ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» является протоиерей Сергий Матюнин, настоятель храма св. прав. 

Иоанна Кронштадтского. 

Гимназия имеет лицензию (№8700-л от 17.03.2016г.) и государственную аккредитацию (№4548 от 14.03.2016г.). 

С первого дня создания ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия» активно взаимодействует с образовательным 

пространством города, решая, как и они, важную государственную задачу качественного воспитания и обучения подрастающего 

поколения граждан России. 

Учебные планы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год обеспечили выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный год начался 01.09.2020 г. Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул в календарном учебном графике. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между началом 

занятий кружков и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность учебной недели во 2-11 классах – 6 дней. 

Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.00. В целях реализации основных 

образовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Технологии» (5-8 классы). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

как при шестидневной неделе, так и при пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает возможности и особенности православного 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательного 
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учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, согласовывалась с членами 

педагогического совета, родительским комитетом ,советом гимназистов, утверждена руководителем образовательного учреждения. 

Данные предметы реализуют стандарт православного компонента ( утвержден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011года)соответствуют единому замыслу в рамках концепции православной гимназии 

«Христоцентрического воспитания учащихся», способствуют развитию творческих способностей учащихся с духовно-нравственных и 

православных позиций. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана общеобразовательного учреждения 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

В гимназии работает 22 педагога. Из них -19 на постоянной основе и только три являются совместителями. 

Учителя высшей категории-36%; учителя первой категории-14% ; молодые специалисты-14%. 

Укомплектованность штата - 100%.  

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ 

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/направленность 
Уровень Название программы 

Срок 

освоения, лет 

Основная 

Общее Начальное 
Основная образовательная программа начального 

общего образования (по ФГОС НОО) 
4 

Общее Основное 
Основная образовательная программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 
5 

Общее Среднее Основная образовательная программа среднего общего 2 
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образования (по ФГОС СОО 10 класс ) 

 Общее Среднее 
Основная образовательная программа среднего общего 

образования (11 класс) 
2 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

В отчетном периоде не оказывались. 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

В рамках основных образовательных программ общего образования в гимназии осуществляется обучение: 

 английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

 Греческому языку – с 5-го класса. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего образования. Обучающихся, 

родным языком которых является не русский язык в 2020-2021 учебном году в ЧОУ ЛПГ не было. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности 

В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также 

с учетом особенностей Красноярского края используются: 
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Образовательные технологии Методы 

 педагогика сотрудничества; 

 здоровьесберегающие; 

 традиционная; 

 ИКТ-технологии; 

 уровневой дифференциации; 

 межпредметной интеграции; 

 групповые; 

 технологии проектного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые; 

 тестовые; 

 технология лекционно-семинарской зачетной системы 

 Способ диалектического обучения 

 словесный; 

 наглядный; 

 игровой; 

 проблемный; 

 метод контроля; 

 рефлексия; 

 практический метод; 

 технический; 

 исследовательский; 

 интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Гимназия охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования. К ним относят гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное. 
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Структура деятельности для уровня начального общего образования 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 Ведение организационной и учебной документации; 

 организационные собрания; 

 взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 
 Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

 школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные мероприятия 
 Внутриклассные и общешкольные; 

 городские и всероссийские 

Структура деятельности для уровня основного общего образования 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 
 Разновозрастные объединения, клубы; 

 детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации 

Курсы по выбору 
 Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

 школьные олимпиады по предметам программы основной школы 

Учебно-познавательная деятельность 

 Ведение организационной и учебной документации; 

 организационные собрания; 

 взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной 

программы 

Психолого-педагогическая поддержка 
 Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

 работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

 Безопасность жизни и здоровья школьников; 

 безопасность межличностных отношений в учебных группах; 
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 профилактика неуспеваемости; 

 профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой; 

 социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
 Внутриклассные и общешкольные; 

 городские и всероссийские 

Структура деятельности для уровня среднего общего образования 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

 Разновозрастные объединения, клубы; 

 юношеские общественные объединения, организации, в том числе и в рамках Российского 

движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

 Предметные кружки, ученические научные общества; 

 школьные олимпиады по предметам программы средней школы 

Воспитательные 

мероприятия 

 Внутриклассные и общешкольные; 

 городские и всероссийские 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

Организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным 

перечнем детских сообществ можете на официальном сайте гимназии. 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Гимназия имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей: слабослышащих, слабовидящих и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Для данной группы есть: 

 квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед; 

 кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литературой; 

 разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы 

ВСОКО в гимназии регулирует положение и программа о внутренней системе оценки качества образования школы, 

утвержденное приказом от от 01.09.2020№ 101-п. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество 

условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность 

потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Учебные планы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год обеспечили выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса учитывает возможности и особенности православного 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, согласовывалась с членами 

педагогического совета, родительским комитетом ,советом гимназистов, утверждена руководителем образовательного учреждения. 

Данные предметы реализуют стандарт православного компонента ( утвержден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011года)соответствуют единому замыслу в рамках концепции православной гимназии 

«Христоцентрического воспитания учащихся», способствуют развитию творческих способностей учащихся с духовно-нравственных и 

православных позиций. Учащиеся гимназии получают светское образование, соответствующее федеральному стандарту, что 

осуществляется за счёт преподавания предметов образовательного цикла в объёме, предусмотренном государственными программами. 

В то же время, благодаря особому отбору текстов, вниманию к отечественной истории и культуре, православному мировоззрению 

преподавателей, полученные знания способствуют формированию у школьников православной картины мира. С целью расширения 

представлений учащихся о традиционных нравственных и культурных ценностях русского народа в гимназии ведётся на протяжении 

всего процесса обучения преподавание основ православной веры, углублённое изучение отечественной истории и русской литературы, 

классических языков. 

Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана общеобразовательного учреждения 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

По состоянию на 01 сентября 2020 года в школе обучается 120 учеников. Все учащиеся обучаются  в первую смену. 

Скомплектовано 11 общеобразовательных классов.  

Образовательное учреждение осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 
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 Основная образовательная программа начального общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с легкой степенью умственной 

отсталости. 

 Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования слабослышащих и позднооглохших детей  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основ-ной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО).  

Учебный план 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок: 5-8 класс освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

Учебный план 10–11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФК ГОС 2004г.).  

Учебный план 10–11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и расписанием уроков. 

Продолжительность урока: 35 мин (1 класс до декабря), 40 мин (2-11 кассы). Продолжительность перемен - 10 минут, обеденная – 20 

минут.  

Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 1 сентября. В соответствии с календарным учебным графиком 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 33 недели на ступени начального образования, 34 недели на уровне 

основного и среднего образования. 

Продолжительность каникул. Количество каникулярных дней в течение всего учебного года не менее 30 дней. Учебный год в 

соответствии с Уставом в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах – на полугодия.  

Продолжительность недели: 1 класс - 5-дневная учебная неделя, 2-11 классы - 6-дневная учебная неделя.  

Образовательная деятельность 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 6 34 

Начало учебных занятий 1 класс – 8 ч 2 мин. 

Начало учебных занятий 2 класс – 8 ч 5 мин. 

Начало учебных занятий 3 класс – 8 ч 0 мин. 

Начало учебных занятий 4 класс – 8 ч 10 мин. 

Начало учебных занятий 5-11 класс – 8 ч 5 мин. 

4. Результаты деятельности, качество образования 
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4.1. Результаты единого государственного экзамена 

В 2021 году результаты ЕГЭ по обязательному предмету – русскому языку – и математике  

Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся получили 100 баллов 
Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Русский язык 4-100% 0 0 

Математика 4-100% 0 0 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2021 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку и математике, в 

форме контрольных работ по обществознанию и химии.  

Предмет 
Сдавали 

всего человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 9 0 0 2 7 

Русский язык 9 9 1 2 6 

Обществознание 8 0 1 3 4 

Химия 1 0 0 1 0 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты мониторинга показывают, что в гимназии созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что гимназисты осваивают основные образовательные программы общего образования в 100-процентном объеме. 
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4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

По итогам отчетного периода обучающиеся гимназии приняли участие в олимпиадах. (Приложение1) 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

По состоянию на 30.07.2021 обучающиеся гимназии : 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в вуз 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2021 11 6 2 3 4 0 4 0 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе. Количество выпускников, 

поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году 

стали: 

 собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация 

обучающихся в 5-м классе»; 
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 методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

 семинары для детей и родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика 

интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 

 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений и аутоагрессивного 

поведения»; 

 классные часы: «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. 

Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Мой класс – мой коллектив», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Информационная 

безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной 

лексики. Причины. Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных 

настроений»; 

 занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, 

аутоагрессивное поведение, «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

 лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих 

напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские 

организации; 

 тестирование рисков выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

 викторина для 1–4 -х классов: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 
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 беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Правовая ответственность»; «Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных 

строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; 

 собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – 

профилактика конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав обучающихся Число пропусков дней по болезни Число пропусков на одного ребенка 

2020/2021 114 589 5 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

Год Списочный состав воспитанников 
Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2019/2020 119 16 96 5 2 

2020/2021 114 17 90 15 0 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях 
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За отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий. (Приложение1) 

4.9. Достижения школы в конкурсах 

В отчетном году победителей и призеров не было. 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По итогам опроса, размещенного в 2020/2021 учебном году, получены следующие результаты о деятельности гимназии: 

 Показатель оценки качества Значение 

показателя в 

баллах 

1. 2 3 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1.  Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами 

96 

1.2.  1.2. Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

100 

1.3.  1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном 

сайте организации 

98 

2.  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1.  Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 100 

2.2.  Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100 

3.  Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

3.1.  Оборудование помещений организации и прилегающей к организации территории с учетом доступности для 

инвалидов 

40 
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3.2.  Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 100 

3.3.  Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов 85 

4.  Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1.  Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию 

94 

4.2.  Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

97 

4.3.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия 

96 

5.  Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организацией 

5.1.  Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

97 

5.2.  Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации 95 

5.3.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации 

98 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

В микрорайоне гимназии находятся спортивная школа, городская библиотека, дом культуры, Клуб по месту жительства 

«Парус». В них функционируют кружки и секции разнообразного характера, что дает возможность расширить и поддержать круг 

интересов и увлечений детей. 

Образовательные и воспитательные программы реализуются образовательным учреждением в постоянном взаимодействии с 

социальными партнерами школы. ДК «Магистраль», ДК «Маклаковский», детский клуб «Орленок», ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ДМШ 

№1, ДМШ №2, городская детская библиотека№5, МУ «Молодежный центр», Центр дополнительного образования детей. 

Гимназия выступает организатором многих образовательных конференций города и района, таких как образовательные 

Рождественские чтения и Иоанновские педагогические чтения. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

Наименование показателя 

Код по бюджетной классификации 

операции сектора 

государственного управления 

Всего 

в том числе 

Субсидии Пожертвования 

1. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года Х       

2. Поступления, всего: Х 13 021 731,00 10 521 731,00 2500000,00 

в том числе: Х       

2.1. Субсидия на возмещение затрат частным 

образовательным организациям Х 10 021 731,00 10 021 731,00   

2.2 Субсидии частным образовательным 

организациям на финансовое обеспечение 

стоимости набора продуктов питания учащимся Х 500 000,00 500 000,00   

2.3 Пожертвования от физических лиц на 

текущее содержание гимназии   2500000,00   2 500 000,00 

3. Выплаты, всего: 900 13 245 510,00 10 786 121,00 2459389,00 

в том числе:         

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210 10 645 510,00 9 651 121,00 994389,00 

из них:         

3.1.1. Заработная плата 211 9 248 273,00 8 396 951,00 851322,00 

3.1.2. Прочие выплаты 212 0,00     

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 397 237,00 1 254 170,00 143067,00 

3.1.4 Льготный проезд 214 0,00     

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1 155 000,00 215 000,00 940000,00 

из них:   0,00     

3.2.1. Услуги связи 221 105 000,00 105 000,00   

3.2.2. Транспортные услуги 222 0,00     

3.2.3. Коммунальные услуги 223 320 000,00   320000,00 

3.2.4. Арендная плата за пользование 224 0,00     
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имуществом 

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 550 000,00   550000,00 

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 180 000,00 110 000,00 70000,00 

3.3. Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 240 0,00     

из них:   0,00     

3.3.1. Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 241 0,00     

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 0,00     

из них:   0,00     

3.4.1. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00     

3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления 263 0,00     

3.5. Прочие расходы 290 0,00     

3.6. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 445 000,00 920 000,00 525000,00 

из них:   0,00     

3.6.1. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00     

3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 

активов 320 0,00     

3.6.3. Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 0,00     

3.6.4. Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 1 445 000,00 920 000,00 525000,00 

3.7. Поступление финансовых активов, всего 500       

из них:         

3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 520       

3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 530       
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Справочно:         

3.8. Объем публичных обязательств, всего Х       

3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных 

активов 320       

3.6.3. Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330       

3.6.4. Увеличение стоимости материальных 

запасов 340       

3.7. Поступление финансовых активов, всего 500       

из них:         

3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 520       

3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 530       

Справочно:   

   3.8. Объем публичных обязательств, всего Х 

   

 

 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

1.Организовать группу продленного дня в начальной школе. 

2.Увеличить количество участников ШНПК. 

3.Активизировать работу ученического самоуправления и различных ученические сообществ. 

4.В большей степени использовать возможность обучения гимназистов по индивидуальным учебным планам, особенно на уровне 

СОО. 

8. Заключение 
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Перспективы развития гимназии предполагает достижение ряда основополагающих задач, определенных потребностями 

развития современного общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся в школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления толерантных взаимоотношений, 

развития коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы, развитие информационных коммуникаций. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 

1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать учащимся помощь в выборе будущей специальности, 

подготовке к поступлению в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся через многопрофильность и вариативность образовательных 

программ общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 
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4. Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через создание центра научно-исследовательских 

проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития школы. 

6. Развитие математического и инженерно-технологического образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной политики. 

Гимназия планирует реализовывать новую рабочую программу воспитания, составленную в соответствии с законодательством 

в сфере образования, с 1 сентября 2021 года. Особый акцент в деятельности школы ставится на организации воспитательной работы, 

которая строится на основе программы воспитания и календарного плана воспитательной работы как части основных образовательных 

программ. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность на основе принятых в российском обществе правил и норм поведения: 

воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы 

через: 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; 

 организацию деятельности системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 
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 ведение деятельности органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей и других педагогических работников. 

Внеурочная деятельность в школе строится с учетом интересов и склонностей учащихся, их потребностей. Так, в школе 

организована внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Основной формой внеурочной деятельности является проектная деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая 

формирование таких качеств личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и развитию требуемых 

умений. Также образовательный процесс помогает учащимся овладеть поисковым, проблемным, исследовательским и продуктивным 

типами деятельности. 

Школа нацелена продолжать формировать у педагогических работников установки и компетенции, которые необходимы для 

достижения результатов программы. К ним относятся: 

 активное участие в научно-методической работе; 



29 

 мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

 качественный рост профессиональной активности; 

 системное повышение квалификации через самообразование, участие в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности учащегося от вредных влияний на его физическое, 

психическое и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются: 

 работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

 работа по профилактике наркозависимости; 

 привлечение к воспитательной работе других организаций. 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить проблемные точки образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

 нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать проблемы в образовательных отношениях в связи с 

расширением прав и обязанностей их участников; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного 

образования; 

 социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации учащихся и взаимной 

ответственности за результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования образовательного пространства школы: 

 приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; 
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 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 развитие содержания и организации образовательного процесса; 

 обновление инфраструктуры школы; 

 совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика ЧОУ «Лесосибирская Православная гимназия» 

1.1. Ценности ЧОУ «Лесосибирская православная гимназия»: 

1) инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию педагогической деятельности с 

учетом потребностей государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, расширению перечня 

образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) обучающихся; 

2) индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его неповторимыми особенностями, 

возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и 

обеспечат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей); 

3) профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг; 

4) сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – семья – социум». Мы координируем свои планы и 

действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших обучающихся; 
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5) открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными партнерами, имеет свой 

официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного 

уровня – муниципальном, региональном, федеральном; 

6) реализация Стандарта православного компонента 

 

1.2. Конкурентные преимущества гимназии по сравнению с другими общеобразовательными организациями города 

проявляются: 

 наличием инновационной материально-технической базы; 

 полной укомплектованностью квалифицированными педагогическими кадрами; 

 открытостью; 

 стабильно хорошими результатами воспитательно-образовательной деятельности. 


