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Представленный отчет составлен по состоянию на 1.09.2016 в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» №273-фз, 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией" и приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

 
1. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного 

процесса.  
 

Сведения о реализуемых образовательных программах:  
 
№  

п/п  

Наименование 

лицензированных 
образовательных 

программ  

Уровень  Нормативный срок 

освоения  

1.  Основная 
общеобразовательн
ая программа 

начального общего 
образования  

Начальное общее 
образование  

4 года  

     

 В Тамбовской православной гимназии реализуются рабочие программы, 
составленные в соответствии с федеральным стандартом образования и 

примерными программами, рекомендованными Министерством образования. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: создание условий 
для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и  среднего общего 
образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ 
начального образования. 

• формирование и обеспечение единого духовно-нравственного, 
образовательного и культурного пространства;  

• качественное вероучительное и духовно-нравственное образование, 

• воспитание  гимназистов на традициях православной культуры, 
обеспечивающей формирование высших духовных ценностей и  духа 

патриотизма, как важнейшего качества, необходимого в служении 
Богу, Отечеству, людям. 

Стандарт православного компонента   вводиться в Гимназии на основе 
принципа единства Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся. 

Этим и определяются цели и задачи нашей программы. 
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Содержательные факторы: 
образовательная программа имеет православную направленность; 

гимназия реализует учебные программы, имеющие гриф Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а также рабочие программы 
педагогов гимназии, прошедшие экспертную оценку  методического 

объединения гимназии.  
Учебный план   Тамбовской  православной  гимназии     начального общего 

образования (1- 4 классы) состоит из двух частей: обязательная часть 
основной образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 
внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное 
образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной 

организации, что делает систему гимназического образования открытой на 
каждом этапе обучения.  

В части, формируемой участниками  образовательного процесса, включен 
предмет «Основы православной веры». Его выбор объясняется потребностью 

учащихся, их родителей (законных представителей), учредителей   

Тамбовской православной гимназии.    
Расписание уроков гимназии на 2016-2017 учебный год было составлено на 

основе учебного плана образовательного учреждения, в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

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, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 
базовых возможностей школы. Также учитывались сведения о распределении 

учебной нагрузки учителей. Расписание уроков составлено с учетом дневной 
и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
          На 1 сентября 2016 года в гимназии обучалось 99 учащихся. В течение 
учебного года родители переводили своих детей из других образовательных 

организаций. На 25 мая 2017 года в гимназии обучалось 106 человек.  
Среди гимназистов много детей священнослужителей. Многие дети 

посещают Воскресные школы города. Учитывая тот факт, что учащиеся 
пришли из разных школ города, с разным уровнем обучения и воспитания, 

созданная воспитательная и образовательная среда позволила детям 
адаптироваться к новому учебному заведению. Этнический состав 

обучающихся (русский), обучение ведется на родном языке - русском. 
Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с Программой 

воспитания и социализации учащихся. 
Внеурочная деятельность учащихся и педагогов гимназии построена через 

коллективные творческие дела, которые объединены в воспитательные 
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модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Что позволяет 
создать в гимназии периоды творческой активности, задать чёткий ритм  

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную 
помощь классному руководителю. 
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности гимназии 

являются: 

• Духовно-нравственное 

• Интеллектуально-познавательно,  

• Гражданско–патриотическое и правовое 

• Спортивно-оздоровительное  

• Художественно-эстетическое  

• Культурологическое 

• Экологическое  

• Семейное. 
 
 

Месяц  Воспитательные модули:  

Сентябрь  «Месячник: Внимание дети»  

Октябрь  « Жизнь дана на добрые дела»  

Ноябрь  «Мы и творчество»  

Декабрь  «Скоро, скоро Рождество 
Христово!», «В мире семейных 

ценностей» 

Январь  «Свет Вифлеемской звезды»   

Февраль  «Сыны и дочери своей Отчизны»    

Март  «Я и мое место в мире»  

Апрель  «Пасха красная!»    

Май  «Мы помним,мы гордимся!»    

Июнь  «Счастливый мир детства» 

 
Миссия православной гимназии заключается:   

в возрождении традиционной системы духовно-нравственного 
воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) 

сознания и самосознания подрастающего поколения, выступающего одной из 
основ духовного здоровья; 

в обеспечении прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на получение образования в условиях, гарантирующих  

соответствие принципов воспитания и обучения их религиозно-
нравственным убеждениям; 

в подготовке выпускников, обладающих целостным религиозным 
(православным) мировоззрением, способных нести ответственность за свои 
поступки и стремящихся действовать на благо своей страны, старающихся  

сделать окружающий мир лучше; 
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в создании максимально благоприятных условий для духовно-
нравственного, интеллектуального, физического, эстетического развития 

личности ребенка; 
в обеспечении целостного развития личности на основе православных 

традиций национальной культуры. 

Данная миссия реализуется гимназией на основе практического 
воплощения принципов православной педагогики и интеграции 

православного компонента в содержание начального, общего образования, 
удовлетворяющего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 

2. Система управления общеобразовательной организации   
 

Управление  гимназией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления 

является Учредитель. Единоличным исполнительным органом является 
Директор гимназии. В  гимназии сформированы коллегиальные органы 
управления: общее собрание работников, Педагогический совет, 

Попечительский совет, совет родителей. Указанные органы осуществляют 
свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством РФ. 
 

3.Результативность участия в конкурсах в 2016/2017 учебном году 
 

Наименование 

конкурса  

Уровень  Призовые места  Ф.И. ученика  Ф.И.О. 

руководителя  

  XII 
Международны

й конкурс 

детского 
творчества 

«Красота 

Божьего мира» 

 Региональный 2место   Ланин Тимофей   Горбунова М.С. 

Региональный 

конкурс 
детского 

творчества 
«Новогодний 

калейдоскоп»  

Региональный Диплом Мережко 

Ярослав 

Горбунова М.С. 

Региональный 

смотр-конкурс 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«Православная 
культура 

Тамбовского 
края» 

Региональный Сертификат Коллективная 

работа (Ковёр) 

Городилина 

Ю.А. 
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Городской 

конкурс чтецов  
«Моя 

Вообразилия» 

Муниципальный  Диплом  

(1 место) 

Блохин Фёдор Грошева Г.А. 

Городской 

конкурс «От 
маленького 

писателя к 

большому 
читателю» 

Муниципальный Диплом  

(2 место) 

Краснов Егор Кропинова О.А. 

Городской 
конкурс «От 

маленького 
писателя к 

большому 

читателю» 

Муниципальный Диплом  
(3 место) 

Рязанов 
Тимофей 

 Кропинова О.А. 

«Литературная 

гостиная» 

Муниципальный Благодарность Блохин Фёдор, 

Савчук Арина 

Грошева Г.А. 

Конкурс 

литературно-
художественны
х композиций 

духовно-
нравственного 

содержания 
«Да святится 
Имя Твое..». 

Муниципальный 2 место Театральная 

студия «Живое 
слово» 

Грошева Г.А. 

Межрегиональ

ный 

фестиваль  по 

робототехнике 

Межрегиональ

ный 

Диплом Новокрещенов 

Н., Шаталов А., 
Мережко Е. 

Трубникова 

Е.Ю. 

 
Социальные партнёры  гимназии: 

ТОГБПОУ  «Тамбовский колледж искусств»,  ЦБС города Тамбова, «Детско -
юношеская спортивная школа №1», МБУДО «Центр дополнительного 

образования детей», «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля 
г.Тамбова», ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова 
 

4. Содержание и качество подготовки учащихся  
 

      В  образовательной организации прошла подготовка нормативно -правовой 
базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, разработаны образовательная 

программа, подготовлен комплекс рабочих программ, определена структура и 
формы исследований по комплексной научно-методической теме. Обучение 

учащихся ведётся по УМК «Планета знаний».  Педагоги гимназии изучили 
особенности  образовательного процесса, методики изучения 

интеллектуальных личностно-возрастных возможностей учащихся, проведены 
циклы методических совещаний, педагогических советов по проблеме 
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формирования универсальных учебных действий учащихся в системе 
гимназического  образования.  

Была выявлена готовность педагогов к инновационной деятельности. Целевое 
развитие всех компонентов гимназии привело к совершенствованию 
программного научно-методического обеспечения, организации учебно-

воспитательного процесса, внедрению новых, передовых технологий 
современного образования. В качестве таких технологий в гимназии выбраны  

технологии:  

• Информационно – коммуникационная технология 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии   

• Технология проблемного обучения 

• Игровые технологии 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества.  

• Технологии уровневой дифференциации  

• Групповые технологии.  
Один из главных критериев оценки образовательного процесса – качество 

знаний. Проблема оценки качества важна для всех участников образовательной 
деятельности. Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений учащегося с 
целью корректировки своих педагогических действий. Она важна 
администрации гимназии для определения стратегии развития образовательной 

организации, оценки качества работы педагогов и корректировки 
управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку 

позволяет объективно оценить качество предоставляемых  гимназией  
образовательных услуг и уровень достижений своих детей в различных 

предметных областях. 
           Система мониторинга качества образования является составной частью 

системы оценки качества образования и служит информационным 
обеспечением образовательной деятельности образовательной организации.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации.  
ВШК в текущем учебном году проводился по следующим направлениям:  

-контроль за выполнением всеобуча,  
-контроль за состоянием преподавания учебных предметов,  
-контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся,  

-контроль за качеством ведения школьной документации;   
-контроль за проведением промежуточной аттестации,  

-контроль за проведением итоговой аттестации учащихся за учебный год  
-контроль за выполнением решений педсоветов и совещаний.  
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По итогам анализа полученных данных готовились соответствующие 
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводились до сведения 

педагогического коллектива гимназии, учредителя, родителей, общественности. 
Успеваемость по итогам 2016/2017 учебного года составила 100%,  общий 
процент качества знаний по всем предметам составил  60, 94%. Средний балл 

по гимназии 4,54.  Из  64 учащихся 2-3 классов (общего количества учащихся) 
на   «5» окончили учебный год  11 человек (16,26%), на «4» и «5» - 28 человек, 

что  составило 43, 71%. 
Анализируя процент  качества знаний, следует отметить, что лучшие  

результаты   во  2а классе (качество знаний – 70%)  
На низком уровне  (качество знаний  составляет 56-57,89%) – 2б, 3а.   

Анализ динамики результативности обучения  в течение  учебного года в целом 
по гимназии показывает повышение качества знаний. Учитывая тот факт, что в 

гимназию поступили учащиеся из разных школ города с разным уровнем 
подготовки, то следует отметить, что педагоги гимназии проделали огромную 

работу по формированию у учащихся положительного отношения к процессу 
обучения, повысили качество знаний у большинства учащихся, имеющих 

пробелы в знаниях  по различным предметам. 
Сравним % степени обученности  (СОУ) учащихся гимназии по четвертям: 
1 четверть – 81, 85% 

2 четверть – 82, 8% 
3 четверть – 83, 33% 

4 четверть – 84,3% 
Средний балл по всем предметам также увеличился 

1 четверть – 4,47 
2 четверть – 4,5 

3 четверть – 4,52 
4 четверть – 4,54 

№  Учебные предметы  I четверть 

(%) 

II  четверть  III четверть    IV четверть 

1.  
 

Русский язык  72,4   72,4   61   67  

2 Литературное 

чтение  

96 91 91 94 

3 Иностранный язык 66 81 77 64,4 

4 Математика 63 77 80 75 

5 Окружающий мир 90,3 90,3 92 91,2 

6 Музыка 100 100 100 97,3 

7 ИЗО 100 100 98 100 

8 Технология 100 100 100 100 

9 Физическая 
культура 

100 100 100 100 

 

5.   Качество кадрового  состава   
     В  Тамбовской православной гимназия    работают 12 педагогов.  Средний 

возраст педагогов 40 лет. Образовательная организация полностью 
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укомплектована педагогическими кадрами, вакансий нет, из них высшее 
педагогическое образование имеют 10 педагогов, среднее - специальное 

педагогическое– 2. Все преподаватели работают на штатной основе.  
По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание 
опытных и начинающих педагогов, что является основой для создания и 

передачи коллективных традиций. Сложилась группа творчески работающих 
учителей, способных решать проблемы духовно-нравственного обучения и 

воспитания   обучающихся. 
 

№ Ф.И.О. 

учителя 
Должность Образование Педагогический 

стаж 

1 Разумова 
Маргарита 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднеспециальное, 

н/высшее 
3 

2 Горбунова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднеспециальное, 

н/высшее 

2 

3 Кропинова 
Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Высшее 

7 

4 Радаева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

15 

5 Трубникова 
Елена 

Юзаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Высшее 

20 

6 Новикова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПС 

Высшее 23 

7 Грошева 
Галина 

Анатольевна 

Педагог 

доп.образования 
Высшее 10 

8 Прокудина 
Ирина 

Михайловна 

Педагог 

доп.образования 
 

Высшее 

1 

9 Матери Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

4 

10 Ивкина 
Александра 

Учитель музыки Высшее 10 
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Сергеевна 

11 Соболев Денис 

Сергеевич 

Учитель 

физкультуры 

Высшее 1 

12 Алферова 

Инна 

Алексеевна 

Педагог 

доп.образования 

Высшее 10 

 

Повышение квалификации педагогов: 

В течение учебного года учителя гимназии прошли курсы по повышению 
квалификации в ТОИПКРО: курсы по работе с планшетами и интерактивной 

доской в рамках программы Smart Notebook;                                                   
Педагоги гимназии посетили семинар по креативному развитию личности 
ребенка. В течение года наша гимназия плодотворно сотрудничала со шко лой 

№1 «Сколково»: проводились совместные мероприятия, взаимопосещения 

уроков, обмен опытом. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

✓ Изучение нормативных документов 

На заседаниях МО учителя ознакомились с положением о единых 
требованиях к проверке тетрадей и оформлению письменных работ, о 

соблюдении единого орфографического режима при оформлении школьной и 
ученической документации, с положениями о промежуточной и итоговой 

аттестации. 

✓ Заседания МО начальных классов 

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО, на которых 
рассматривались нормативно-правовые документы, программно–

методические документы и методическая обеспеченность к началу учебного 
года, утверждены рабочие программы на текущий учебный год учителей 

начальных классов, изучили различные технологии 
 

6. Качество материально-технической базы   
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7. Итоги работы 2016-2017 учебного года:  
• положительные результаты работы коллектива по формальным признакам 

образования:  
- стабильные результаты качества обученности учащихся;  
- реализуемые образовательные программы выполнены в полном объеме, 

соответствуют современным требованиям, обеспечены учебно-методическим 
комплексом;  

• создано информационно-образовательное пространство, способствующее 
обеспечению свободного доступа к информационным ресурсам и 

формированию информационной культуры всех субъектов образовательного 
процесса;  

• расширено социальное взаимодействие;  
• повышен профессиональный уровень педагогов.  

Анализ результатов деятельности гимназии с точки зрения эффективности 
реализации поставленных задач подтверждает факт, что выбранные 

направления деятельности соответствуют тенденциям модернизации 
российского образования. Результаты анализа существующих и созданных 

условий по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
свидетельствуют о том, что план намеченных мероприятий был реализован в 
полном объеме. Достигнуты планируемые результаты освоения 

образовательной программы НОО   в 1-3-х классах.  
Задачи реализации программы развития на 2016-2017 учебный год.  

1. Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности через совершенствование 

системы медико- психолого- педагогического сопровождения 
образовательного процесса.  

2. Совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых, 
способных (одаренных детей), их социальной поддержки.  

3. Совершенствование структуры и содержания индивидуальной траектории 
повышения педагогической компетентности отдельных учителей. 

 
Расширение образовательного и воспитательного пространства на 2017-
2018 учебный год.  

В период 2016-2017 учебного года образовательное пространство гимназии 
будет расширено за счѐт:  

 реализации мероприятий Программы развития гимназии;  
 реализации мероприятий гимназических проектов:  

- сетевого взаимодействия;  
- реализации мероприятий, направленных на развитие системы 

дополнительного образования детей и взрослых;  
- регулярного мониторинга состояния и перспектив развития 

образовательной деятельности по основным направлениям;  
- участия гимназии в конкурсах, проектах, программах муниципалитета, 

региона. 
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