СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

1. Общие сведения об общеобразовательной организации:
Учредитель общеобразовательной организации (указать
контактный телефон, адрес)

Дата создания общеобразовательной организации
Полное наименование общеобразовательной организации в
соответствии с действующим Уставом
Место нахождения общеобразовательной организации в
соответствии с действующим Уставом
Место(а) ведения образовательной деятельности
Контактный телефон / факс, адрес электронной почты и
официального сайта

Религиозная организация «Спасо-Преображенский мужской монастырь города
Мурома Владимирской области Муромской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Лакина, дом 1.
Тел. 8(49234)3-19-18
03 июля 2008г.
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия
преподобного Илии Муромца»
602200, Владимирская область, город Муром, улица Лакина, дом 1, корпус 2
602200, Владимирская область, город Муром, улица Лакина, дом 1, корпус 2
Тел./факс 8(49234)3-04-42,
e-mail: muromgimnaziya@pochta.ru,
сайт: http://www.muromgym.ru/

2. Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации:
№
Наименование документа
п/п
1 Устав (дата регистрации в налоговом органе)

2
3

Изменения и дополнения в устав /при наличии/ (дата регистрации в
налоговом органе)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (дата
выдачи, срок действия, регистрационный номер, серия и номер, кем
выдана)

Дата

Реквизиты документа

29 марта 2012 г. Устав Негосударственного общеобразовательного
учреждения «Православная гимназия преподобного
Илии Муромца» (новая редакция). Принят
Конференцией (протокол №4 от 21.02.2012г.).
Утвержден Православной Религиозной организацией
Спасо-Преображенским мужским епархиальным
монастырем г. Мурома Владимирской Епархии
Русской Православной церкви (Московской
Патриархии) в лице наместника монастыря Игумена
Варлаама (Пономарева В.Г.) 21.02.2012г.
07 марта 2014г. Срок действия: бессрочная
Регистрационный номер 3482
Серия 33 Л 01 номер 0000595

4

Свидетельство о государственной аккредитации (дата выдачи, срок
действия, регистрационный номер, серия и номер, кем выдано)

Выдана департаментом образования администрации
Владимирской области
25 июня 2009г. Срок действия: до 25.06.2014г.
Регистрационный номер 2354
Серия ГА номер 025512
Выдана департаментом образования администрации
Владимирской области

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

№
п/п
1

Наименование локального акта
Положение о Педагогическом Совете негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

2

Положение о родительском комитете негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

3

Положение о кодексе учащегося негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

4

Правила внутреннего трудового распорядка

5

Положение о методическом объединении учителей-предметников негосударственного
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

6

Положение о научно-методическом совете негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

7

Положение об организации питания в негосударственном общеобразовательном учреждении
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

8

Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного
Илии Муромца»

Кем утвержден,
дата утверждения
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
2

9

Положение о порядке приема детей в первый класс негосударственного общеобразовательного
учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

10

Положение о группе продленного дня негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

11

Положение об оценке результатов обучения и развития учащихся 1-2 классов негосударственного
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

12

Положение о психолого-медико-педагогической службе негосударственного общеобразовательного
учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

13

Положение о методическом совете негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

14

Положение о библиотеке негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная
гимназия преподобного Илии Муромца»

15

Положение о научном обществе негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

16

Положение о классном руководителе негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

17

Положение об учебном кабинете негосударственного общеобразовательного учреждения
«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

18

Положение о медицинском кабинете НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

19

Положение о духовнике гимназии

20

Положение о сайте НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
Директором НОУ «Православная
гимназия преподобного Илии
3

Муромца», приказ № 75 от 11.09.2012г.
3. Организация образовательного процесса:
3.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.12.2013
Показатель
Всего классов-комплектов
Всего учащихся
в том числе:
- на ступени начального общего образования (классов-комплектов/ учащихся)
- на ступени основного общего образования (классов-комплектов/ учащихся)
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Профильные классы (указать класс и профиль)
Классы, реализующие адаптированные образовательные программы
очная (всего учащихся)
Формы обучения
очно-заочная (всего учащихся)
заочная (всего учащихся)
Обучение на дому (всего учащихся)
Обучение по индивидуальному учебному плану (всего учащихся)
Сетевая форма реализации образовательных программ (при наличии указать договор между организациями)
Использование образовательных технологий
дистанционные образовательные технологии
электронное обучение

Количество

9
135
4/64
5/71
2
135
-

3.2. Режим работы общеобразовательной организации
Продолжительность учебной недели:1 класс – 5дневная неделя, 2-9 классы – 6дневная неделя
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: на ступени начального общего образования минимальное количество
занятий – 4 урока, максимальное – 5 уроков; на ступени основного общего образования минимальное количество занятий – 4 урока,
максимальное – 7 уроков
Продолжительность уроков (мин.) 1 классы: сентябрь, октябрь –3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь –4 урока по 35 минут, январь-май -4 урока
по 45 минут, 2-9 классы-45 минут
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимальная-10 мин., максимальная-20 мин.
Сменность занятий:
Смена
1 смена

Классы (группы)

1-9 классы

Общее количество учащихся в смене

135 чел.
4

2 смена

--

--

4. Условия организации образовательного процесса:
4.1. Кадровые условия реализации основных общеобразовательных программ
4.1.1. Сведения о руководящих работниках

Должность

ФИО
(полностью)

Образование,
специальность по диплому

Стаж в сфере
образовательной
деятельности

Архимандрит Кронид
(Козлов Алексей Борисович)
Заместитель директора по Витковская Наталья
Высшее, учитель русского 15 лет
учебно-воспитательной
Николаевна
языка и литературы

Стаж в сфере управленческой
деятельности
общий

в данной организации

10 месяцев

-

12 лет

6 месяцев

1 категория

Директор

работе
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе

Квалификационная
категория

Королева Ольга
Владимировна

Высшее, учитель биологии 14 лет
и химии

8 месяцев

8 месяцев

1 категория

Шефер Сергей Викторович

Высшее, психолог,
9 лет
преподаватель психологии

1год 3
месяца

1год 3 месяца

-

4.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников
Вакансии (указать должности)
Всего педагогических работников
Из них:
- на ступени начального общего образования
- на ступени основного общего образования
- из них внешних совместителей
- с высшим образованием
- с незаконченным высшим образованием
Образовательный ценз педагогических
работников
- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием

Количество (чел.)

%

24
24

100
100

4
20
12
23
1
-

16,6
83,3
50
95,8
4,2
5

Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям квалификационной
характеристики по соответствующей должности (по каждому предмету учебного плана).
Количество неспециалистов (для каждого указать ФИО, квалификацию по диплому, учебный предмет,
курсовую переподготовку)

Педагогические работники, имеющие ученую
степень

- кандидата наук
- доктора наук

Педагогические работники, получившие дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности (не реже чем один раз в три года согласно ч.2 п.5 ст.47 № 273-ФЗ)
- всего
Педагогически работники, имеющие
- высшую
квалификационную категорию
- первую
Педагогически работники, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности
(один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ)
- учитель
- мастер производственного обучения
- социальный педагог
- учитель-логопед
Состав педагогического коллектива
- педагог-психолог
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор
- др. должности (указать наименование)

Состав педагогического коллектива по стажу работы

1-5 лет
5-10 лет
свыше 20 лет

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель

1 неспециалист Семенов Евгений
Леонидович, квалификация по диплому инженер пожарной безопасности, учебный
предмет – ОБЖ, курсовая подготовка –
Прошел обучение в ГАОУДПО ВО
«Владимирский институт повышения
квалификации работников образования
имени Л.И. Новиковой» по теме:
«Инновационные процессы в содержании и
методике преподавания ОБЖ» в объеме 36ч.
в 2013г.
1
(кандидат юридических наук)
-

4,2

21
9
12
1

87,5
37,5
50
4,2

24
1
1
4
(0,5 ставки, внутреннее совместительство)
1 духовник

77,4

3
1
12
1- Заслуженный учитель (Борунов С.В.,
учитель математики)

4,2

3,2
3,2
12,9
3,2
9,7
3,2
38,7
4,2

6

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания

8 (2 человека - Отличники народного
просвещения РФ, Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ- 6
человек)

33,3

4.1.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (сведения за последние три года)
Дата

ФИО

30.04.2014 Данилина О.Н.
г.

4.2.

Материально-технические

Занимаемая должность

Наименование конкурса

Учитель русского
языка и литературы

условия

реализации

Уровень мероприятия

Конкурс эссе среди педагогических
областной
работников Владимирской области по
теме «Педагогическое и культурное
наследие Сергия Радонежского».
основных

Результат

Итоги не подведены

общеобразовательных

программ
4.2.1. Материально-техническая база общеобразовательной организации
Наименование объекта
Спортивный зал

Количество мест
(классов)

165 мест

Площадь (кв. м)

280,38

Оборудование

Обруч металлический – 10шт.
Палка гимнастическая – 20шт.
Скакалка гимнастическая – 10шт.
Мяч баскетбольный – 40шт.
Ферма баскетбольная настенная -2шт.
Антенна для волейбола – 1шт.
Мяч волейбольный -20шт.
Сетка волейбольная – 2 шт.
Ворота для ручного мяча– 1 комп.
Мяч гандбольный – 3 шт.
Бревно гимнастическое – 1шт.
Брусья навесные – 10шт.
Канат – 2шт.
Козел гимнастический – 1шт.
Конь гимнастический – 1шт.
Мат – 10шт.
7

Актовый зал

120 мест

Библиотека (при наличии читального зала
указать количество рабочих мест)

Столовая

210,11

132,02

96 мест

92,27

Медицинбол – 12шт.
Мост гимнастический -2шт.
Скамейка гимнастическая – 10шт.
Стенка гимнастическая – 10секц.
Конус – 20шт.
Мяч для метания – 5шт.
Полоса препятствий для эстафет – 1комп.
Щит для метания в цепь – 1шт.
Граната – 10шт.
Планка для прыжков в высоту – 1шт.
Мяч для футзала – 5шт.
Мяч футбольный – 10шт.
Лыжи с палками и ботинками – 45шт.
Трибуна -1шт.
Пианино -1 шт.
Плазменный телевизор – 2шт.
Многоместная секция для зрителей -40шт.
ЖК телевизор -1шт.,
Интерактивная доска -1шт.,
Оборудование для конференц. Связи -1шт.,
Компьютер -5шт.,
Компьютерный стол -5шт.,
Компьютерный стул -5шт.,
Стол-абонемент – 2шт.,
Стол для читального зала (овальный) -4шт.,
Демонстрационный стеллаж -8шт.,
Односторонний стеллаж – 8шт.,
Двухсторонний стеллаж -22шт.,
Шкаф каталожный -1шт.,
Тумбочка -2шт.,
Стулья для читального зала -24шт.
Столешница и подстолье -16шт.
Стул «Скалли» -96шт.

8

Медицинский кабинет

-

Кабинет врача- Раковина -1шт.,
Стол письменный -2шт.,
19,5
Шкаф закрытый -1шт.,
Шкаф полузакрытый -1шт.,
Шкаф со стеклом – 1шт.,
Шкаф-колонка полузакрытый-1шт.,
Шкаф для одежды -1шт.,
Стул-3шт.,
Диван 3-х местный – 1шт.,
Кушетка -1шт.,
Бактерицидный облучатель настенный ОрБН «Кама» - 1шт.,
Тонометр -2шт,
Фонендоскоп -1шт.,
Набор манжет -1шт.,
Медицинские термометры-20шт.,
Таблица для измерения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта,
таблицы для исследования цветоощущения -1шт.,
Тубусный кварц «Солнышко» -1шт.,
Весы электронные -1шт.,
Ростомер -1шт.,
Динамометр -1шт.,
Спирометр -1шт.,
Пузырь для льда -1шт.,
Грелка резиновая -1шт.,
Носилки мягкие -1шт.,
Шины Дитерехса, Крамера,
Ножницы -1шт.,
Шпателя деревянные стерильные -200шт.,
Шпателя металлические -40шт.,
Аптечка -1шт.,
Маска медицинская -10шт.,
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Процедурный
кабинет- 15

Кабинет
здоровья-26,25

Раковина -1шт.,
Стол медицинский -1шт.,
Тумба – 1шт.,
Стул-3шт.,
Шкаф медицинский закрытый -1шт.,
Шкаф медицинский для одежды -1шт.,
Шкаф медицинский -1шт.,
Кушетка -1шт.,
Ширма – 1шт.,
Холодильник – 2шт.,
Шапочка медицинская -10шт.,
Облучатель медицинский бактерицидный настенный -1шт.,
Сухожаровой шкаф ГП-40-1шт.,
Емкость для сбора колющих-режущих мет.отходов -1шт.,
Гигрометр ВИТ-2 -1шт.,
Термоконтейнер переносной -1шт.,
Бикс стерильный -4шт.,
Лента Винара ,
Подушечка для проведения в/в инъекций-1шт.,
Штатив для постановки капельниц -1шт.,
Пинцет -2шт.
Пипетка – 2шт.,
Лоток почкообразный – 5шт.,
Жгут резиновый -6шт.,
Шприцы – 40шт.,
Перчатки резиновые стерильные -20шт.,
Аптечки – 5шт.,
Емкости для дезинфекции – 10шт.,
Раковина -1шт.,
Стол письменный -1 шт.,
Стол массажный – 1шт.,
Шкаф полуоткрытый -2шт.,
Шкаф закрытый -1шт.,
Стул-2шт.,
Диван 3-х местный – 1шт.,
Облучатель – 1шт.,
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Компьютерный (ые) класс(ы) (с указанием
количества рабочих мест)

32 места

Количество учебных кабинетов
Из них:
- на ступени начального общего образования
- на ступени начального общего образования,
оборудованных согласно требованиям ФГОС
- на ступени основного общего образования
Кабинет химии и биологии

19 кабинетов

140,13

Кресло учителя – 1шт.
Стол-компакт правый -1 шт.
Тумба приставная с замком– 1 шт.
Подставка под СБ - 1 шт.
Тумба под оргтехнику -1шт.
Полка настенная -1шт.
Стеллаж -1шт.
Стеллаж угловой -1шт.
Стеллаж узкий -1шт.
Гардероб -1 шт.
Доска маркерная -1шт.
Доска школьная-1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Магнитная доска -1шт.
Парты школьные -16 шт.
Стулья школьные – 16 шт.
Столы и стулья компьютерные -16 компл.
Персональные компьютеры -11шт.
Проектор -1шт.
Документ камера -1шт.
Веб-камера на штативе -1шт.
Кондиционер
Система опроса и тестирования – 1шт.

51,91

Кресло учителя -1шт.
Сушилка настенная -2шт.
Стол с мойкой -1шт.
Шкаф для посуды -3шт.
Стол письменный для учителя -1шт.
Шкаф для таблиц и приборов – 1шт.
Стол демонстрационный – 1шт.

4 кабинета
4 кабинета
15 кабинетов
16 мест
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Кабинет физики

16 мест

72,03

Стол ученический лабораторный химический – 8шт.
Стул ученический -16шт.
Шкаф вытяжной демонстрационный -1шт.
Набор пластиковых принадлежностей – 8шт.
Персональный компьютер – 1шт.
Принтер -1шт.
Химические реактивы
Химическая посуда
Микроскоп -8шт.
Штативы -8шт.
Наглядные пособия (коллекции, влажные препараты, таблицы, муляжи,
микропрепараты)
Портреты ученых -2компл.
Школьные лабораторные наборы -28компл.
Стеллаж настенный
Книжный шкаф
Кресло учителя – 1шт.
Стол учителя -1шт.
Демонстрационный стол -1шт.
Тумба учительская 1шт.
2-х местные парты – 5 шт.
Стол ученика -5шт.
Стул ученика – 16шт.
Шкаф -2шт.
Источник питания 12В – 1шт.
Блок питания 24В – 1шт.
Штатив – 8шт.
Весы– 8шт.
Комплект посуды демонстрационной -1шт.
Груз наборный – 1шт.
Барометр-анероид – 1шт.
Гигрометр (психрометр) – 1шт.
Динамометр -8шт.
Демонстрационный измерительный прибор – 1шт.
Набор «Механические явления» -1шт.
Ведерко Архимеда -1шт.
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Кабинет ОБЖ

16 мест

55,42

Набор тел равного объема -1шт.
Набор тел равной массы – 1шт.
Рычаг демонстрационный – 1шт.
Сосуды сообщающиеся – 1шт.
Стакан отливной демонстрационный -1шт.
Шар Паскаля – 1шт.
Шар с кольцом -1шт.
Камертоны- 1шт.
Магнит U-образный -1шт.
Маятник электростатический -1шт.
Комплект проводов -1шт.
Палочка стеклянная -1шт.
Палочка эбонитовая -1шт.
Прибор Ленца-1шт
Стрелки магнитные на штативе -1шт.
Султан электростатический -1шт.
Электрометры -1шт.
Наборы демонстрационные- 2шт.
Наборы лабораторные – 21шт.
Амперметр -7шт.
Вольтметр -7шт.
Калориметр и набор тел-7компл.
Источник питания -7шт.
Термометр -7 шт.
Электромагнит – 7шт.
Таблицы – 2шт.
Портреты физиков – 1компл.
Интерактивная доска и документ камера – 1шт.
Школьная доска -1шт.
Кресло учителя – 1шт.
Стол-компакт правый – 1 шт.
Тумба приставная с замком– 1 шт.
Подставка под СБ - 1 шт.
Тумба под оргтехнику -1шт.
Полка настенная -1шт.
Стеллаж - 1шт.
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Кабинет технологии

мальчиков

16 мест

85,65

Стеллаж угловой -1шт.
Стеллаж узкий -1шт.
Гардероб - 1 шт.
Доска школьная-1 шт.
Парты школьные -16 шт.
Стулья школьные – 16 шт.
Плакат -2шт.
ВПХР – 5шт.
Плазма – 1шт.
Станок токарный деревообрабатывающий -4 шт.
Подставка под станок -12шт.
Станок токарный винторезный -2шт.
Станок универсальный фрезерный -1шт.
Печь муфельная – 1шт.
Набор инструментов – 4набора
Выжигательный аппарат – 12шт.
Станок деревообрабатывающий настольный -1шт.
Верстак комбинированный – 10шт.
Шлифмашина сетевая -2 шт.
Перфоратор сетевой -1 шт.
Рубанок сетевой -1шт.
Фрезер сетевой -1шт.
Термопистолет – 1шт.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная -1шт.
Лобзик сетевой -1шт.
Ножницы сетевые -1шт.
Пила циркулярная -1шт.
Скобозабиватель сетевой -1шт.
Отвертка аккумуляторная -2шт.
Бензопила -1шт.
Тумба металлическая -2шт.
Машина заточная -1шт.
Электропаяльник -8шт.
Оборудование для радиомонтажной мастерской
Оборудование для слесарной мастерской
Оборудование для столярной мастерской
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девочек

Мастерские
Музейная комната
Зал для занятий по ритмике (тренажерный зал)

Интерактивная доска и документ камера – 1 компл.
Школьная доска – 1шт.
16 мест
71,52
Кресло учителя – 1шт.
Стол учительский -1шт.
Столы рабочие -7шт.
Стулья школьные -14шт.
Стол раскроечный (большой)-1шт.
Стол обеденный -2шт.
Стулья кухонные – 6шт.
Стеллаж -1шт.
Кухонный гарнитур.
Мойка -2шт.
Холодильник -1шт.
Мясорубка – 1шт.
Блендер – 1шт.
Миксер -1шт.
Чайник – 1шт.
Соковыжималка -1шт.
Кувшин с фильтром -2шт.
Весы кухонные – 2шт.
Стеклокерамическая панель – 2шт.
Духовой шкаф -1шт.
Вытяжка -2шт.
СВЧ -1шт.
Швейная машина -7шт.
Оверлок -2шт.
Утюг -2шт.
Манекен раздвижной -1шт.
Гладильная доска -2шт.
Ширма 3-х секционная -1 шт.
Отпариватель для одежды-2шт.
Плазма -1шт.
Школьная доска-1шт.
Совмещены с кабинетами технологии
86,08

Беговая дорожка – 1шт.,
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Бассейн
Кабинет социального педагога (молельный
класс с алтарной частью)

Кабинет психолога

120 мест

235,27

20,27

Велотренажер – 2шт.,
Министеппер -2шт.,
Велоэргометр – 1шт.,
Многофункциональная силовая станция – 1шт.,
Скамья для пресса – 1шт.,
Тренажер «Степпер» детский -1шт.,
«Велотренажер» детский – 1шт.,
Тренажер «Гребля» детский -1шт.,
Тренажер «Беговая дорожка» детский -1шт.
Многоместная секция -2шт.
Трехместная секция для сиденья -20шт.
Напольные подсвечники -4шт.,
Аналой – 7 шт.,
Иконостас,
Престол,
Жертвенник,
Семисвечник,
Кресло-трон-2шт.
Стол компьютерный -1шт.,
Стул компьютерный -1шт.,
Тумбочка,
Диван,
Кресла -2шт.
Раскладные стулья -16шт.
Шкаф -2шт.,
Стеллаж – 1 шт.,
Шкаф угловой -1шт.,
Столик круглый – 1шт.,
Тумба под орг.технику – 1шт.
Методические комплекты для детей 8-12 лет,
Комплект ученика для детей 9-14 лет,
Методические комплекты для детей 9-14 лет,
Интеллектуальный тест Р. Кеттелла,
Тест Векслера (детский вариант),
Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка
16

«Домики»,
Тест песочная магия,
Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра,
Прогноз и профилактика проблем обучения, социализации и
профориентация старшеклассников,
Программы компьютерной обработки блока психологических тестов –
5шт.
4.2.2. Комплексное оснащение образовательного процесса
Показатель
Акт готовности общеобразовательной организации к текущему учебному году

Фактический показатель

Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2013-2014
учебному году составлен 31 июля 2013 года, подписан начальником
управления образования администрации округа Муром Раевской И.И.,
начальником Роспотребнадзора Лосевым С.А., начальником пожарного
надзора Комаровым М.В., зам. директора полиции по охране общественного
порядка ММ ОМВД России «Муромский» Киреевым Д.В.
Официальный сайт общеобразовательной организации (адрес, выполнение требований http://www.muromgym.ru/
постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582)
к ресурсам школьной библиотеки

Обеспечен доступ

к информационным ресурсам Интернета

да, режим работы библиотеки-медиатеки 8.00-16.00
да

к ресурсам медиатеки

да, режим работы библиотеки-медиатеки 13.00-16.00

Реализация индивидуальных учебных планов учащихся
Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность

Проведение экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов)
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме
практической части реализуемых образовательных программ
Количество сертифицированных компьютеров, реально использующихся в
образовательном процессе
Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет
Общее количество мультимедийных проекторов
Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем «Миммио»

нет
В рамках занятий внеурочной деятельности научно-познавательного
направления учащиеся 1-3 классов занимаются в кружке «Я- исследователь».
Для учащихся 5-9 классов организована работа научного общества.
Разработана программа "Одаренные дети», индивидуальные программы
работы с одаренными детьми, включающих в себя проектную деятельность.
В рамках НОУ учащиеся проводят эксперименты, наблюдения
100%
62: 28 компьютеров и 2 мобильных класса (32 ноутбука, 2 моноблока)
28
18
18 (интерактивные доски)
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4.2.3. Информационно-образовательная среда:
Показатель
Информационно-методическая поддержка образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса, в том числе результатов
Дистанционное взаимодействие с учащимися, их родителями (законными
представителями), учителями, органами управления в сфере образования,
общественностью, организациями дополнительного образования
% педагогических, руководящих работников общеобразовательной организации,
компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ
Обеспечена поддержка применения ИКТ

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся и

Фактический показатель

имеется
ведется
Организовано через сайт, электронную почту, электронные дневники
100%
обеспечена
100%

педагогических работников на ступени начального общего образования

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся и

100%

педагогических работников на ступени основного общего образования
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество учащихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем
(для городских школ – 10 чел., для сельских школ – 7 чел.)
4.2.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Наличие внутренней локальной сети
2 человека

Показатель
Обеспеченность учебниками
Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и
учителей на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг

Фактический показатель

За счет средств родителей (119 наименований-1700 экз.)
Библиотека-медиатека оборудована современными
компьютерами с выходом в сеть интернет, имеет
интерактивную доску, документ-камеру и фонд
электронных носителей.
Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными Печатные ресурсы и электронные информационноресурсами по всем предметам учебного плана
образовательные ресурсы имеются по всем предметам
учебного плана
Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ
500 экз.
Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими Библиотека - медиатека насчитывает 3432 томов. Наличие
изданиями, научной литературой
постоянно обновляющегося библиотечного фонда учебнометодической литературы, фонда литературы духовного
и
нравственного,
культурно-исторической
направленности.

% оснащенности

100%
100%

100%

80%
100%
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5. Содержание образовательного процесса:
5.1. Основная образовательная программа начального общего образования
Показатель
Основная образовательная программа начального общего образования регламентирует
особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности
общеобразовательной организации по реализации ФГОС

Фактический показатель

Соответствует
Содержание
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
1.2.Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
2.Содержательный раздел
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.5.Программа коррекционной работы
3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности
3.3.Система условий реализации ООП
4.Библиография

Основная образовательная программа начального общего образования прошла
процедуру утверждения

Рассмотрена и принята педагогическим советом ( протокол № 7
29.08. 2013 г.), утверждена директором ( приказ от 30.08. 2013г. № 53)

Структура основной образовательной программы начального общего образования
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам
Выполнение требований по соотношению частей в основной образовательной
программе начального общего образования 80% / 20% в рамках ФГОС

Соответствует
Выполняются
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Выполнение требований к структуре и плану внеурочной деятельности по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)

Организуется по направлениям развития личности: духовное и нравственное,
научно-познавательное,
художественно-эстетическое,
спортивнооздоровительное; социальное направление реализуется через работу
благотворительного отряда «Радуга».
Определены требования к результатам освоения основной образовательной
Требования к результатам освоения ООП содержатся в Целевом разделе
программы начального общего образования
пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Используется системно-деятельностный подход
Системно – деятельностный подход лежит в основе ООП НОО, используется
в урочной и внеурочной деятельности
Определены требования к условиям реализации основной образовательной программы Определены в организационном разделе пункт 3.3. Система условий
начального общего образования: кадровым, финансовым, материально-техническим, реализации ООП
информационно-образовательной среде, учебно-методическому обеспечению
Отражена специфика ступени начального общего образования, специфика региона,
муниципалитета

Учтены потребности и запросы участников образовательных отношений:
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
педагогических работников и их представителей, общеобразовательной организации

Отражена специфика ступени и православной направленности в
содержательном разделе 2.2. Программы отдельных учебных предметов,
курсов, 2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Потребности участников образовательного процесса учтены и отражены в
программе в целевом разделе пункт 1.1. Пояснительная записка «Основные
запросы родителей на образовательные услуги»

5.2. Учебный план
Показатель
Процедура утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами

Соответствие
учебного плана
общеобразовательной
организации на 20132014 учебный год
федеральному
базисному учебному
плану (ФБУП)

Фактический показатель

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете (протокол №7 от
29.08.2013г.), утвержден приказом директора №53 от 30.08.2013г.
- по соотношению частей для распределения учебных часов на Соответствует. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая
изучение учебных предметов федерального компонента
участниками образовательного процесса – 20%.

государственного стандарта общего образования,
регионального компонента и компонента
общеобразовательного учреждения (обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса)
- в части соответствия максимальному объёму учебной
нагрузки

Соответствует. 1 класс – пятидневная неделя – 21 час
2-4 класс – шестидневная неделя – 26 часов, 5-9 классы- шестидневная
неделя, 5 класс- 32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 8-9 классы- 36
часов.
- в части соблюдения минимального количества часов на Соответствует
каждый предмет
- в части соблюдения преемственности в распределении часов
по классам и ступеням обучения

Соответствует
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- в части реализации регионального компонента

Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» (2-4
классы), в 4 классе увеличено количество часов на русский язык и
литературное чтение. Региональный компонент в 5-9 классах представлен
курсами : ОБЖ (5,6,7,9 классы), биология (6 класс), в курс географии
интегрирован курс «География Владимирского края», в курс истории- «
История Владимирского края» (8-9 классы).
- в части соответствия наименований учебных
Соответствует
- в части реализации потребностей и запросов участников Соответствует. Изучаются предметы «Основы православной веры»,
образовательных отношений
«Церковное пение», «Церковнославянский язык»
5.3. Рабочие программы учебных предметов
Показатель
Рабочие программы учебных предметов на ступени начального общего образования
разработаны в соответствии с локальным актом, регламентирующим порядок
разработки рабочих программ

Фактический показатель

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением
о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) (утверждено директором приказ от
11.09.2012 №75)

Соответствие рабочих программ учебных предметов на ступени начального общего Учебные предметы соответствуют
образования целям и задачам основной образовательной программы начального образовательной программы
общего образования
Реализация рабочих программ в - на ступени начального общего образования 100%
соответствии с учебным планом
- на ступени основного общего образования
100%
(% от общего объема)

целям и задачам основной

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФКГОС

2012-2013 уч.год таблица формируется только для 3-х, 8-х классов
№
п/п
1

Наименование рабочей программы
Русский язык

Разработчик
Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

Кем, когда
согласована
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1

Наличие
внешней
рецензии

Дата утверждения
Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет
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2

Литературное чтение

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

3

Английский язык

Учитель
английского языка
Котельникова А.А.

4

Математика

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

5

Окружающий мир

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

6

Музыка

Мукина О.В.

7

Изобразительное искусство

Федоткина Н.М.

8

Технология

Федоткина Н.М.

Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от

нет
22

9

Физическая культура

Колонцов С.Е.

10

Закон Божий

Малакаев Н.Л.

№
п/п

Наименование рабочей программы

Разработчик

1

Русский язык

Учитель русского
языка и литературы
Зверева Т.М.

2

Литература

Учитель русского
языка и литературы
Зверева Т.М.

3

Английский язык

Учитель
английского языка
Котельникова А.А.

учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 29.08.2012 №1
Кем, когда
согласована
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла

20.09.2012 № 80
Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Наличие
внешней
рецензии

Дата утверждения
Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет
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4

Алгебра

Учитель
математики
Самарина А.И.

5

геометрия

Учитель
математики
Самарина А.И.

6

Информатика и ИКТ

Субботина С.Г.

7

история

Гарев Е.А.

8

обществознание

Гарев Е.А.

протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет
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9

География

Филинова М.П.

10

химия

Королева О.В.

11

физика

Борунов С.В.

12

биология

Королева О.В.

13

Изобразительное искусство

Федоткина Н.М.

от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет
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14

Технология

Федоткина Н.М.
Масленников И.Н.

15

Физическая культура

Колонцов С.Е.

16

Основы безопасности жизнедеятельности

Семенов Е.Л.

17

Основы православной веры

Малакаев Н.Л.

18

Церковнославянский язык

Данилина О.Н.

19

Французский язык

Ивонтьева С.Г.

Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
Рассмотрена на

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором
Приказ от
20.09.2012 № 80

нет

Директором

нет
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заседании МО
Приказ от
учителей
20.09.2012 № 80
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 29.08.2012 №1
2013-2014 уч.год таблица формируется только для 4-х, 9-х классов
№
п/п

Наименование рабочей программы

Разработчик

1

Русский язык

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

2

Литературное чтение

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

3

Английский язык

Учитель
английского языка
Слюняева Н.Н.

Кем, когда
согласована
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,

Наличие
внешней
рецензии

Дата утверждения
Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет
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4

Математика

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

5

Окружающий мир

Учитель начальных
классов Шаронова
А.В.

6

Музыка

Мукина О.В.

7

Изобразительное искусство

Федоткина Н.М.

согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет
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8

Технология

Федоткина Н.М.

9

Физическая культура

Осипов С.В.

10

Основы православной веры

Беляева Е.В.

11

Основы религиозных культур и светской этики

Учитель начальных

гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором

нет
29

классов Шаронова
А.В.

№
п/п

Наименование рабочей программы

Разработчик

1

Русский язык

Учитель русского
языка и литературы
Зверева Т.М.

2

Литература

Учитель русского
языка и литературы
Зверева Т.М.

3

Английский язык

Учитель
английского языка

заседании МО
учителей начальных
классов протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Кем, когда
согласована
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО

Приказ от
30.08.2013 № 54

Наличие
внешней
рецензии

Дата утверждения
Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от

нет
30

Самарова Г.В.

4

Алгебра

Учитель
математики
Самарина А.И.

5

геометрия

Учитель
математики
Самарина А.И.

6

Информатика и ИКТ

Корочкин В.С.

учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического

30.08.2013 № 54

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет
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7

история

Гарев Е.А.

8

обществознание

Гарев Е.А.

9

География

Филинова М.П.

цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

32

10

химия

Королева О.В.

11

физика

Корочкин В.С.

12

биология

Королева О.В.

методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет
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13

Изобразительное искусство

Федоткина Н.М.

14

Физическая культура

Осипов С.В.

15

Основы безопасности жизнедеятельности

Семенов Е.Л.

16

Основы православной веры

Малакаев Н.Л.

Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
естественноматематического
цикла протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет
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17

Церковнославянский язык

Данилина О.Н.

18

Французский язык

Ивонтьева С.Г.

гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1
Рассмотрена на
заседании МО
учителей
гуманитарноэстетического цикла
протокол
от 28.08.2013 №1,
согласована на
методическом
совете протокол
от 29.08.2013 №1

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

Директором
Приказ от
30.08.2013 № 54

нет

5.4. Расписание учебных занятий
Показатель
Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными
документами

Фактический показатель

Согласовано с начальником ТО Роспотребнадзора в округе Муром,
Муромском, Меленковском и Селивановском районах С.А. Лосевым
35

Соответствие расписания учебных занятий режиму работы общеобразовательной
организации, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН
на ступени начального общего образования чередование
основных предметов с уроками музыки, ИЗО, технологии,
физкультуры
на ступенях основного общего образования чередование
предметов естественнонаучного и гуманитарного профиля
Расписание
учебных занятий
предусматривает

Соответствие
расписания
учебных занятий
учебному плану в
части
5.5.

для учащихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для
проведения лабораторных, контрольных работ, уроков
технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание)
сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для
учащихся 5-9 классов только при условии их проведения следом
за уроком физкультуры или динамической паузой
продолжительностью не менее 30 минут
продолжительность перемен между уроками составляет не менее
10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут:
вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков
устраивать две перемены по 20 минут каждая
наименования учебных предметов и элективных курсов

Утверждено директором приказ от 30.08.2013г. №51
Расписание 1 класса соответствует пятидневной неделе, 2-9 классов
шестидневной неделе и требованиям СанПиН
основные предметы чередуются с уроками музыки, физической культуры,
ИЗО, технологии
предметы естественнонаучного профиля чередуются с предметами
гуманитарного профиля
Сдвоенные уроки предусмотрены для проведения уроков технологии,
физической культуры (лыжи)
нет

Перемены по 10 минут, после 1 урока перемена 15 мин., после 2 урока
перемена 20 мин.
соответствует

количества часов

соответствует

реализации индивидуальных учебных планов

нет

Полнота выполнения образовательных программ (по каждому уровню, вынесенному на государственную аккредитацию, за весь период реализации уровня
образования в соответствии с сеткой учебного плана)

5.5.1. начальное общее образование:

1-А – 2010-2011 уч.год

Название предмета по учебному плану
1
Предметы федерального компонента

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В ГОД
ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

Количество часов в год по
факту
(выполнение учебного плана)

2

3

4

36

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, ЗАКОН БОЖИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
МУЗЫКА

5
4
4
2
2

165
132
132
66
66

156
124
124
66
68

1

33

35

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2

66

61

20

660

634

20

660

634

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В ГОД ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

Количество часов в год по факту
(выполнение учебного плана)

1
Предметы федерального компонента

2

3

4

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (англ.)
МАТЕМАТИКА
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

5
4
2
5
2

170
136
68
170
68

169
137
67
169
68

всего
Предметы регионального компонента

всего
Предметы компонента ОУ

всего
ВСЕГО В ГОД
начальное общее образование:

2-А – 2011-2012 уч.год

Название предмета по учебному плану

37

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД
МУЗЫКА

2

68

66

1

34

36

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3

102

100

24

816

812

1
1
2
26

34
34
68
884

30
34
64
876

всего
Предметы регионального компонента

всего
Предметы компонента ОУ

ЗАКОН БОЖИЙ
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
всего
ВСЕГО В ГОД
начальное общее образование:

3А – 2012-2013 уч.год

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
ГОД ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

Количество часов в год
по факту
(выполнение учебного
плана)

1
Предметы федерального компонента

2

3

4

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (англ.)
МАТЕМАТИКА

5
4
2
5

170
136
68
170

167
129
67
167

ТЕХНОЛОГИЯ
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

2
2

68
68

62
68

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1

34

30

Название предмета по учебному плану

38

МУЗЫКА

1

34

33

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3

102

94

всего

25

850

817

1
1
26

34
34
884

34
34
851

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
ГОД ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

Количество часов в год
по факту
(выполнение учебного
плана)

1
Предметы федерального компонента

2

3

4

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (англ.)
МАТЕМАТИКА

3
2
2
4

48
32
32
64

47
32
31
63

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

2

32

31

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1

16

16

МУЗЫКА

1

16

14

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3

48

48

ТЕХНОЛОГИЯ

2

32

32

Предметы регионального компонента

всего
Предметы компонента ОУ

ЗАКОН БОЖИЙ
всего
ВСЕГО В ГОД
начальное общее образование:

4А – 2013-2014 уч.год 1 полугодие

Название предмета по учебному плану

39

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
всего

1

16

16

21

336

330

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

2
2

32
32

32
32

всего

4

64

64

1
1
26

16
16
416

16
16
410

Предметы регионального компонента

Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
всего
ВСЕГО В ГОД
5.5.2. основное общее образование:

5-А – 2009-2010 уч.год

Название предмета по учебному
плану
1
Предметы федерального компонента

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.)
ИСТОРИЯ, РИТОРИКА
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
МУЗЫКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
всего

Количество часов в год
по факту
(выполнение учебного
плана)

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В
ГОД ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

5-А

5-Б

5-В

2

3

4

5

6

6
5
2
3
2
2
1
1
2
2
26

204
170
68
102
68
68
34
34
68
68
884

198
166
65
79
64
68
34
32
66
68
840

Предметы регионального компонента
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ОБЖ
всего

1
1

34
34

33
33

1

34

35

2
1
4
31

68
34
136
1054

68
33
136
1009

Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЫ (Закон Божий)
ЛИТЕРАТУРА
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
всего
ВСЕГО В ГОД

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В ГОД ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

1
Предметы федерального компонента

2

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (англ.)
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
БИОЛОГИЯ
МУЗЫКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
всего

Название предмета по
учебному плану

Количество часов в год по факту
(выполнение учебного плана)

6-А

6-Б

6-В

3

4

5

6

6
5
2
3
2
1
1
1
1
1

204
170
68
102
68
34
34
34
34
34

201
170
68
99
63
30
21
34
35
30

2
2
27

68
68
918

52
60
863
41

Предметы регионального компонента

БИОЛОГИЯ
ОБЖ
всего

1
1
2

34
34
68

17
34
51

1

34

34

1
1
3
32

34
34
102
1088

35
33
102
1016

Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЫ (Закон Божий)
ЛИТЕРАТУРА
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
всего
ВСЕГО В ГОД
7-А – 2011-2012 уч.год

Название предмета по
учебному плану

КОЛИЧЕСТВ
О ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В ГОД ПО
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Количество часов в год по факту
(выполнение учебного плана)

Общее
количество
часов

Из них
лаборатор
ных и прак
тических

7-А

4

5

1
Предметы федерального
компонента

2

3

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК (АНГЛ.)
АЛГЕБРА
ГЕОМЕТРИЯ
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ

4
2
3

136
68
102

132
71
100

3
2
2
1
2
2
2

102
68
68
34
68
68
68

120
51
64
34
65
58/8
71/15

8
15

6

7

42

МУЗЫКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
всего

1
1

34
34

36
32

2
3

68
102

68
92

30

1020

994

1
1

34
34

34
34

1

34

35

1
1

34
34

35
28

1
4
35

34
136
1190

30
128
1156

Предметы регионального
компонента

ОБЖ
всего
Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
культуры
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАТИКА и
ИКТ
Литература
всего
ВСЕГО В ГОД

8-А – 2012-2013 уч.год

Название предмета по учебному
плану

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ ПО
УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД ПО
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Количество часов в год по факту
(выполнение учебного плана)

Общее количество
часов

Из них
лаборатор
ных и прак
тических

8-А

4

5

1
Предметы федерального компонента

2

3

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА

3
2

102
68

6

7

100
68
43

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ.)
АЛГЕБРА
ГЕОМЕТРИЯ
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
ХИМИЯ
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ОБЖ
всего

3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

102
102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

1
3
1
31

34
102
34
1054

34
95
34
1032

1

34

29

1
1
2

34
34
68

28
32
62

5
36

170
1224

151
1183

7
11
16

99
102
69
33
66
34
63
67/7
69/9
67/16
32

Предметы регионального компонента

…
всего
Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
ЛИТЕРАТУРА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(французский язык)
всего
ВСЕГО В ГОД
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9-А – 2013-2014 уч.год

Название предмета по учебному
плану
1
Предметы федерального компонента

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
АЛГЕБРА
ГЕОМЕТРИЯ
ИСТОРИЯ
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
всего

КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
ПО УЧЕБНОМУ
ПЛАНУ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД ПО
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

2

3

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

68
102
102
102
68
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1020

1
1

34
34

1
1
1
1

34
34
34
34

Предметы регионального компонента

ОБЖ
всего
Предметы компонента ОУ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ
ЦЕРКОВНО СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК
АЛГЕБРА/ГЕОМЕТРИЯ

45

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЗЯЫК
(французский)
всего
ВСЕГО В ГОД

1

34

5
36

170
1224

6. Качество подготовки учащихся общеобразовательной организации за последние три года:
Показатель
на ступени начального общего образования (2-4 классы)

Результаты внутришкольного мониторинга
качества образования (по годовым оценкам),
в%

на ступени основного общего образования (5-9 классы)

2010-2011 – 70%
2011-2012- 69,6%
2012-2013- 68%

на ступени начального общего образования (4 классы)

2010-2011 – 76,9%
2011-2012- 78,6%
2012-2013-73,3 %

на ступени основного общего образования (9 классы)

-

Результаты внутришкольного мониторинга
качества образования (по годовым оценкам),
в%

ГИА (средняя оценка)
Результаты
областных
и
(или)
муниципальных мониторингов качества
подготовки учащихся 4-х классов
Результаты государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов
за 2012-2013 учебный год
(сравнить со среднеобластным показателем:
выше/ниже/равны)
Победители предметных олимпиад и
предметных конкурсов

Фактический показатель

2010-2011 – 90%
2011-2012- 90%
2012-2013- 82%

по математике в 2011/2012/2013 годах
по русскому языку в 2011/2012/2013 годах

-

по математике в 2011/2012/2013 годах

В мониторинге не участвовали

по русскому языку в 2011/2012/2013 годах

В мониторинге не участвовали

ГИА по математике (средняя оценка)
ГИА по русскому языку (средняя оценка)
количество победителей на федеральном уровне
в 2011/2012/2013 годах

2011год
Олимпиада по английскому языку «Британский бульдог» - 4
чел
Общероссийская олимпиада «Олимпус» по английскому
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языку – 1 чел
2012 год
Всероссийская дистанционная олимпиада «Задачка.ру»
По математике – 3чел
По русскому языку – 4 чел
По окружающему миру – 3 чел
По литературному чтению – 4 чел
По биологии – 1 чел
2013год
Общероссийская олимпиада «Олимпусик» по английскому
языку – 1чел
X Международная Олимпиада по основам наук:
По французскому языку – 2 чел.
По физике – 5 чел
По информатике – 4 чел.
Всероссийская дистанционная олимпиада «Задачка.ру»
По биологии – 2 чел
По химии – 1 чел
По математике – 8чел
По русскому языку – 7 чел
По окружающему миру – 8 чел
По литературному чтению – 7 чел.
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике
«Турнир математиков» - 1 чел
Всероссийская дистанционная олимпиада (портал «45
минут») по математике – 1 чел
По русскому языку 3 чел
По окружающему миру – 4 чел
Всероссийская олимпиада гуманитарный цикл (Центр
дистанционной сертификации учащихся)
По русскому языку -1 чел.
По обществознанию – 1 чел.
По английскому языку – 9 чел
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количество победителей на региональном уровне
в 2011/2012/2013 годах

количество победителей на муниципальном уровне
в 2011/2012/2013 годах

2011год
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по ОВИО – 5 чел
2012 год
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
по ОВИО – 3чел
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
«Наше наследие» - 2 чел
2013 год
Олимпиада по Основам православной культуры - 2 чел
Всероссийская олимпиада гуманитарный цикл (Центр
дистанционной сертификации учащихся)
По русскому языку -4 чел.
По истории -1 чел.
По литературе – 4 чел.
По англ.яз -7 чел.
Исторический марафон. Человек и космос – 7 чел.
2011 год
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников:
По математике – 2 чел
По русскому языку -2чел
По истории – 1 чел
По основам православной веры – 2 чел
Олимпиада по английскому языку «Британский бульдог» - 4
чел
2012 год
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников
По географии -1 чел
По английскому языку -1чел
По основам православной культуры – 11чел
2013 год
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников
По литературе -1чел
По географии – 1чел
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По английскому языку -1чел
По математике – 2чел
По русскому языку - 2чел
По основам православной культуры – 8чел

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(заполняется на каждый уровень образования)
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
Комплексные
аттестация)

работы

(промежуточная Зам. директора по УВР
Витковская Н.Н.
учителя начальных классов
Балукова Н.Ю.
Мирошкина И.В.
Никитина М.Ф.
Шаронова А.В.
Тесты по русскому языку (5-9 классы) (промежуточная Руководитель
МО
аттестация)
Данилина О.А.
Учитель русского языка
Зверева Т.М.
Тесты по математике (5-9 классы) (промежуточная Руководитель
МО
аттестация)
Самарина А.И.
Учитель
математики
Борунов С.В.
Тесты
по
иностранному
языку
(5 Руководитель
МО
класс)(промежуточная аттестация)
Данилина О.А.
Учитель Слюняева Н.Н.
1-4

класс

Разработчик

Тесты по химии (8 класс) (промежуточная аттестация)

Процедура согласования

Процедура утверждения

Протокол Методического Директором
объединения
учителей «Православная
начальных классов
преподобного
Муромца»

Протокол Методического
объединения
учителей
гуманитарноэстетического цикла
Протокол Методического
объединения
учителей
естественноматематического цикла
Протокол Методического
объединения
учителей
гуманитарноэстетического цикла
Руководитель
МО Протокол Методического
Самарина А.И.
объединения
учителей
Учитель Королева О.В.
естественноматематического цикла

Директором
«Православная
преподобного
Муромца»
Директором
«Православная
преподобного
Муромца»
Директором
«Православная
преподобного
Муромца»
Директором
«Православная
преподобного
Муромца»

НОУ
гимназия
Илии

НОУ
гимназия
Илии
НОУ
гимназия
Илии
НОУ
гимназия
Илии
НОУ
гимназия
Илии
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6

Тесты по обществознанию (7 класс)(промежуточная Руководитель
аттестация)
Данилина О.А.
Учитель Гарев Е.А.

7

Тесты по
аттестация)

географии

(6

МО Протокол Методического
объединения
учителей
гуманитарноэстетического цикла
класс)(промежуточная Руководитель
МО Протокол Методического
Самарина А.И.
объединения
учителей
Учитель Филинова М.П.
естественноматематического цикла

Директором
«Православная
преподобного
Муромца»
Директором
«Православная
преподобного
Муромца»

НОУ
гимназия
Илии
НОУ
гимназия
Илии

7. Организация методической деятельности:
Показатель
Перечислить локальные акты, регламентирующие методическую деятельность

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров,
профессиональных возможностей, готовности к инновационной, научноисследовательской деятельности, педагогических затруднений

План методической работы составлен на основе анализа деятельности
общеобразовательной организации за истекший период
План методической работы обеспечивает непрерывность профессионального
развития педагогических работников
Наличие в плане методической работы раздела, обеспечивающего
сопровождение введения ФГОС
Спланировано овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС

Фактический показатель

Положение о методическом совете,
Положение о педагогическом совете,
Положение о методическом объединении учителей,
Положение об аттестации педагогических работников,
Положение о выявлении, обобщении и продвижении передового педагогического
опыта
Положение о работе над темой самообразования
Да
Опросник «Психологический портрет учителя»
Методика «Определение профессионального уровня преподавателя для
ранжирования групп»
Методика «Изучение трудностей в работе учителя»
Методика изучения креативности педагога
«Оценка уровня инновационного потенциала педагога»
Определение зоны ближайшего развития педагога
Да
План методической работы обеспечивает непрерывное профессиональное развитие
педагогических работников. В школе разработана и утверждена программа
«Кадры»
Да (Работа по введению ФГОС НОО)
Да. Имеется план курсовой подготовки педагогов
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Определены формы организации образовательного процесса, чередование
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации
информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу)
Наличие предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы
учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для
успешного решения задач ФГОС
Документы, подтверждающие работу общеобразовательной организации в
режиме инновации и эксперимента
Направление, тема опытно-экспериментальной деятельности
общеобразовательной организации (при наличии)
Наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности
Наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и
т.д.) обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности
Наличие эффекта развития общеобразовательной организации в результате
реализации целевой программы опытно-экспериментальной деятельности
Формы самообразования

Основная форма организации образовательного процесса в первой половине дня урок. Во второй половине дня спланирована внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования. Реализуется модель «школа полного дня».
да
Методические объединения:
учителей начальных классов;
учителей гуманитарно-эстетического цикла;
учителей естественно-математического цикла
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Курсовая подготовка, профессиональные конкурсы, проблемные семинары,
семинары в рамках опорных школ округа, областные семинары, педагогические
марафоны, сетевые сообщества в Интернете

8. Мероприятия, организованные общеобразовательной организацией за последние три года на региональном и (или) муниципальном
уровнях:
Год
2011, 2012, 2013 гг
2011, 2012, 2013 гг.
2012 г.

2014 г.
2014 г.

Мероприятия, проведенные на базе ОО

Муниципальный конкурс юных чтецов «Свет Рождественской звезды»
Муниципальный фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость»
Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание и развитие личности учащегося православной гимназии» (организаторы:
НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» и лаборатория «Духовно-нравственного воспитания»
Владимирского областного института повышения квалификации (ВИПКРО)
Епархиальный фестиваль воскресных школ «Звуки Рождества»
Епархиальный День православной книги

9. Организация воспитательной деятельности:
Показатель
Кадровое обеспечение

Фактический показатель

наличие

специалистов, осуществляющих реализации воспитательной
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деятельности:
• духовник гимназии- 1 человек;
• заместитель директора по воспитательной работе – 1 человек;
• педагог-организатор – 1 человек;
• учителя (классные руководители) – 9 человек;
• педагоги дополнительного образования – 4 человека;
• воспитатели – 10 человек;
• педагог-психолог – 1 человек.
помещений
21 помещение:
• храм преподобного Илии Муромца;
•
актовый зал с костюмерной, артистической и проекционной;
• спортивный, тренажерный, танцевальный залы;
• библиотека – медиатека;
• классные кабинеты;
• кабинеты: информатики, технологии, ИЗО, музыки и основ православное веры,
ОБЖ и педагога - психолога.
Наличие
материально- оборудования
• 2 ноутбука, фотоаппарат -1 шт.
технических,
• видеокамера -1 шт.
информационно• ЖК - телевизор -2 шт.
методических условий
• музыкальный центр – 3 шт.
• пианино - 2 шт.
• электронный синтезатор – 1 шт.
• тренажеры – 12 шт.
• спортивный инвентарь
методической литературы
112 экземпляров
ИКТ для организации воспитательной
• мультимедийное оборудование (проектор и интерактивная доска)
деятельности
• Web-камера с ЖК-телевизором для организации конференцсвязи.
духовно-нравственного
развития
и реализуется
воспитания учащихся на ступени
начального общего образования
воспитания и социализации учащихся на
ступени основного общего образования
Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских
общественных организаций)
Наличие мониторинга воспитательного процесса
Полнота реализации
программ

реализуется
Не имеется
Мониторинг воспитательного процесса проводится по методики «Изменение уровня
воспитанности личности школьника с учетом возрастных особенностей и
индивидуального развития»
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Указать формы организации внеурочной деятельности

Наличие договоров с организациями дополнительного образования
(при наличии указать реквизиты и с какими организациями)

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:
• научно-практические конференции;
• олимпиады;
• проектная деятельность;
• поисковые и научные исследования;
• познавательная деятельность;
• беседы, круглые столы, соревнования;
• художественное творчество (кружки, студии, спортивные секции и
техническое творчество);
• игровая и досуговая деятельность;
• производственная (трудовая) деятельность;
• паломническо - экскурсионная деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
• духовное и нравственное;
• художественно-эстетическое;
• спортивно-оздоровительное;
• патриотическое;
• научно-познавательное.
В гимназии реализуется Школа полного дня.
МБОУ ДОД «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева» договор 02 сентября 2013 года (г.
Муром, ул Красноармейская, д.4)

Наличие связей с социальными партнерами (при наличии указать)

Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями:
• МБОУ «Польцовкая начальная школа - детский сад» (село Польцо, Муромский
район);
• МБДОУ «Детский сад № 6»;
• МБДОУ «Детский сад № 51 комбинированного вида».
Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями:
• НОУ «Православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского»
(г.Вязники, Муромская епархия);
• МБОУ СОШ № 8 имени П.А. Каурова;
• МБОУ СОШ № 15;
• МБОУ СОШ № 20 имени В.И. Филатова;
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Взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования:
• ГБОУ СПО «Муромский педагогический колледж»
Взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования:
• Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный
университет имени А.Г. Н.Г. Столетовых», (г. Муром);
• АНО ВПО «Российский православный университет» (г. Москва);
• ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», (г.Москва);
• ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской
авиации (институт)», (г.Ульяновск).
Организована работа с одаренными детьми
Разработана программа «Одаренные дети», работает НОУ, организована работа с
одаренными детьми по индивидуальным программам. Педагоги, работающие с
одаренными детьми, имеют необходимый уровень квалификации. Материальнотехническая база учреждения позволяет реализовывать данное направление.
Организована работа с детьми с ограниченными возможностями В гимназии обучаются 2 ребенка (3 и 4 класс) с ограниченными возможностями
здоровья
здоровья. Дети наблюдаются ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями». Обучение на дому не
предусмотрено.
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Результаты мониторинга физического развития учащихся (%
учащихся, имеющих высокий и средний уровни физического развития
за последние
3 года)

Мониторинг по группам здоровья за 3 года:
Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвертая группа

2011-2012 год

49,4%

44,4%

5,1 %

0,6%

2012-2013 год

40,5%

54,4%

3,4%

1,7%

2013-2014 год

36,9 %

55,7 %

5,7 %

1,4 %

Мониторинг физкультурной группы за 3 года:
Основная группа

Подготовительная группа

Специальная группа

2011-2012 год

94,6%

4,3%

1,09%

2012-2013 год

89,6%

9,4%

0,8%

2013-2014 год

0,7%

9,4 %

89,8 %

работа в гимназии проводится в соответствии с
годовым планом гимназии. В течение учебного года организуются:
• дни здоровья и спорта;
• спортивные соревнования по: футболу, волейболу, настольному теннису,
прыжкам в длину и др.;
• массовое катание на коньках и лыжах учащихся гимназии и их родителей
(законных представителей);
• лекторий для учащихся и родителей (законных представителей) и др.
В режиме учебного дня проводятся утренняя гимнастика, физкультминутки на
уроках, гимнастика для глаз, экскурсии, динамические перемены организуемые
фельдшером гимназии, в план работы ГПД включены спортивные часы, прогулки на
свежем воздухе.

Физкультурно-оздоровительная

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных
занятий без уважительных причин за последние 3 года

Работа с родителями (результаты, формы)

Преступление

Правонарушение

Пропуски

2010-2011 год

0

0

0

2011-2012 год

0

0

0

2012-2013 год

0

0

0

Каждую четверть для родителей (законных представителей) организованна
деятельность клуба «Православно-педагогическая академия». Для повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей) в системе проводим
педагогический всеобуч, используем такие формы работы: лекция, беседа, круглый
стол, мастер – класс.
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количество участников и
победителей на федеральном
уровне
в 2011/2012/2013 годах

Участие обучающихся в фестивалях,
акциях, проектах, конкурсах,
выставках, научных конференциях,
научно-исследовательской
деятельности (динамика за последние
три года)

Проходят классные родительские собрания, на которых анализируется ход учебновоспитательного процесса в классе. Раз в полугодие проходят общешкольные
родительские собрания.
В гимназии определен родительский день - среда, именно в этот день родители
(законные представители) могут прийти в гимназию и задать все интересующие
вопросы у педагогов и администрации гимназии.
В гимназии функционирует родительский комитет, в которой вошли по одному
представителю от класса.
1 место
2 место
3 место
2011-2012 учебный
1
0
1
год
2012-2013 учебный
4
3
3
год
2013-2014 учебный
4
2
0
год
2011-2012 учебный год
Международный конкурс детских и юношеских хоров «Поющая Омега» Лауреат I степени;
Всероссийский конкурс хоров «Камертон»- Лауреат.
2012-2013 учебный год
Международный фестиваль хоровых коллективов «Пасхальные встречи в Крыму» Лауреат;
Всероссийская дистанционная игра – конкурс «Спасатели» - Победитель;
VI Всероссийский творческий конкурс «Святые заступники Руси», посвященный
1025- летию Крещения Руси – Лауреат;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Шагает осень по
земле» - Лауреаты I и II степени;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Рождественская
открытка» - Лауреаты II и III степени;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Пасхальный звон» Лауреаты I и II степени;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «По волнам памяти»
- Лауреат I степени;
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количество участников и
победителей на региональном
уровне
в 2011/2012/2013 годах

2013-2014 учебный год
Всероссийская дистанционная игра – конкурс «Спасатели» - Призер 2 место;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «По волнам памяти»
- Лауреат I;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Летняя пора» Лауреат II степени;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Дождливая осень» Лауреаты I и II степени;
Всероссийский интерактивный конкурс прикладного творчества «Конституция и мы»
- Лауреат I степени.
1 место
2 место
3 место
2011-2012
учебный
2
1
0
год
2012-2013
учебный
1
1
1
год
2013-2014
учебный
0
1
0
год
2011-2012 учебный год
Региональный конкурс «Моя первая православная книга» - Лауреат;
Региональный конкурс-фестиваль «Пасхальный подарок 2011» - Лауреат I и II
степени;
2012-2013 учебный год
Епархиальный (региональный) тур конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира» - лауреат I степени;
Региональный конкурс-фестиваль «Пасхальный подарок 2013» - Лауреат I степени;
Епархиальный конкурс сочинений «Свет православной книги» - Лауреат – I и II
степени.
2013-2014 учебный год
Епархиальный фестиваль воскресных школ «Звуки Рождества» - Лауреат;
Областной конкурс юных переводчиков «Перевод с французского языка» – Лауреат
II степени.
1 место
2 место
3 место
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количество
участников
и
победителей на муниципальном
уровне в 2011/2012/2013 годах

2011-2012
год
2012-2013
год
2013-2014
год

учебный

1

1

1

учебный

0

3

0

учебный

2

2

1

2011-2012 учебный год
IX Открытый городской фестиваль народного танца «Душой исполненный полёт» им.
В.П. Иванова – Дипломант;
Городской конкурс чтецов «Вера наша славная, Вера Православная» - Лауреаты I, II
и III степени.
2012-2013 учебный год
Окружной фестиваль искусств школьников «Таланты без границ» - Лауреат II
степени;
Муниципальный фестиваль детского декоративно - прикладного творчества
«Пасхальная радость -2013» - Лауреат - II степени;
Муниципальный конкурс юных чтецов «Свет Рождественской звезды» - Лауреат - II
степени;
2013-2014 учебный год
Муниципальный уровень Всенародного фестиваля искусств «Планета доброты»
имени Ю.Д. Куклачева - Лауреат III степени;
Окружной Интернет-конкурс «Самый родной человек на земле» - Лауреат I и II
степени;
Муниципальный конкурс юных чтецов «Свет Рождественской звезды» - Лауреат I и II
степени.
Руководитель ОО

______________ __
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_______________________
(дата)

М.П.
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