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1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование в соответствии с уставом: Частное общеобразовательное учреждение 

“Енисейская православная гимназия” 

Адрес: юридический  663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Кирова, 97 

                    фактический  663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Кирова, 97 

Телефон 8 (39 195) 2-20-13, 2-50-63 

       Факс 8 (39 195) 2-50-63 

        e-mail  eppg@mail.ru 

Устав утвержден: 23.09.2013г., зарегистрирован: 12.11.2013г. 

                              (даты принятия, согласования, утверждения) 

Учредитель Местная религиозная организация православный Приход Успенского 

кафедрального собора г.Енисейска Красноярского края Енисейской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), в лице настоятеля Успенского 

кафедрального собора                                       
 

Учредительный договор №1 от 01.01.2011г. 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

рег.№2447002241. 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц: 

серия 26 № 001359 дата выдачи:11.08.2011г., рег. №:  1022401274532 

                                            

Свидетельство о праве на земельный участок: распоряжение главы администрации 

г.Енисейска А.В.Авдеева №490-р от 13.05.2011г. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: рег. №: 7406-л, серия: 24 Л01 № 

0000428 дата выдачи: 29.11.2013г. срок действия: бессрочная. Выдана службой по 

контролю в области образования Красноярского края 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия: 24А02 рег. №: 3639 дата выдачи: 

10.12.2013г. срок действия: до 10.12.2025 

 

Программа развития учреждения  на 2012-2018гг., принята решением педсовета от 

03.09.2012г.                                                                         

На 1 сентября 2014 года в школе обучалось 62 ученика, из них: мальчиков – 33, 

девочек – 29. Состав учащихся по социальному статусу их семей: дети из малообеспеченных 

семей – 38; из многодетных семей – 26; из неполных семей – 32; опекаемые – 8; инвалиды – 

1; из неблагополучных семей - 0; дети, находящиеся на учете в ОДН – 0; находящиеся на 

внутришкольном контроле (ВШУ) – 0; семьи, находящиеся в социально опасном положении 

– 7.  

Деятельность Гимназии, направленная на образование, просвещение и содействие 

духовному развитию личности обучающихся, является конфессиональной (православной) и 

основывается на канонах и Уставе Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 

традициях отечественной православной педагогики, общедоступности, общечеловеческих 

ценностях, охране жизни и здоровья, гражданственности. Право реализации Стандарта 

православного компонента начального общего, основного общего образования возникает 

после прохождения Гимназией конфессиональной аттестации и выдачи Конфессионального 

представления, которое подтверждает принадлежность общеобразовательной организации к 

ведению Русской Православной Церкви в силу создания Гимназии религиозной 

организацией и реализации  программ православного компонента образования, 

соответствующих по содержанию вероучению Русской Православной Церкви. 
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Целью деятельности Гимназии является осуществление услуг в сфере 

общедоступного  начального общего, основного общего образования на основании цельного 

мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей Православия, удовлетворение 

запросов в сфере образования православных родителей, для которых развитие религиозного 

самосознания их детей и воспитание в духе отечественных православных традиций является 

основным компонентом образования и воспитания. 

Администрация гимназии: 

Директор гимназии – Сычевник Татьяна Борисовна  

Заместитель директора по УВР – Елфимова Татьяна Викторовна 

Председатель Совета родителей – Фролова Надежда Альбертовна 

Орган ученического самоуправления – Совет гимназии – Председатель: Денис Юрьев, 

ученик 8 класса. 

Работа гимназии в течение учебного года строилась в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации, Национальной доктриной образования, 

Президентской инициативой «Наша новая школа», ФГОС НОО и Стандартом правосланвого 

компонента начального и основного общего образования.   

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

  Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух уровней образования. 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1- 4 

классы; 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 

классы; 

В гимназии изучается иностранный язык – английский: 2-4 класс – 2 часа в неделю, 5-

11 – 3 часа в неделю. А также в соответствии со Стандартом православного компонента – 

древние языки – церковнославянский язык – 5-9 классы – 1 час в неделю, латинский язык и  

древнегреческий язык – по 0,5 ч. в 7 классе.   

В учебном процессе используются образовательные технологии: игровые,  

информационные и здоровьесберегающие технологии, проектный метод, элементы 

технологии критического мышления, ТРИЗ.  

Образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе и 

характеризуется обязательным для всех общеобразовательных учреждений РФ переходом 1-

4-х классов на Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

осуществление деятельности в соответствии со Стандартом православного компонента, 

обязательным для всех учреждений, имеющих конфессиональное представление. 

  Таким образом, учебный план гимназии состоит из нескольких содержательных 

блоков: 

 – учебный план 1-4-х классов (ФГОС, 2009 г.); 

 – учебный план   5-9-х классов (БУП, 2004 г.). 

С целью формирования социально-активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, также используются следующие направления воспитательной 

деятельности гимназии: нравственно-правовое, общественно-социальное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, трудовое. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности: гражданско-патриотическое; 

нравственное и духовное; воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное; здоровьесберегающее; социокультурное; культуротворческое и 

эстетическое; правовое; воспитание семейных ценностей; экологическое; формирование 

коммуникативной культуры. 

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством 

административных контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации. Гимназия 

формирует систему оценки качества образования в соответствии с ФГОС: оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающегося. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В 2014-2015 учебном году  школа  работала в режиме шестидневной рабочей недели 

(1 классы – пятидневная рабочая неделя), в одну смену. Продолжительность уроков - 45 

минут (1 классы в первом полугодии - 35 минут). Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных предметов и дополнительных занятий. Общий объем недельной нагрузки 

не превышает максимального количества часов, предусмотренного Базисным планом.  

Начало занятий -  8.15. 15 минут молебен, 8.30 – 1 урок. 

Здание гимназии типовое, 1896г., введено в эксплуатацию в 1905г. 

Предельная численность 100 чел. Реальная наполняемость 62 чел. 

Учебные кабинеты: количество 9 

Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая (трапезная) 36 55,7 12 

Актовый / спортивный зал 90 118,3 100 

Библиотека  4 16,4 1 

Медкабинет  18,25 13 

 
 Условия для занятий физкультурой и спортом: 

В гимназии имеются гимнастический спортивный зал (общая площадь 117,4 кв.м) и 

площадка перед гимназией, необходимый для уроков спортинвентарь и оборудование (стенка 

гимнастическая, сетка волейбольная, козел гимнастический, щиты баскетбольные, скамейки, 

маты, обручи, мячи, теннисные столы и др.). 

В гимназии активно ведется спортивная работа. Традиционными стали спортивные 

соревнования “Веселые старты” для обучающихся начальной школы, командные 

соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжные гонки, Дни Здоровья. 

Экскурсия на оз.Монастырское с обязательной спортивной программой. Проводятся игры не 

только между гимназистами, но и с командой учителей. Первый год проводилась серия игр 

между командой учителей и гимназистов в пионербол.  

Гимназисты принимают участие в различных городских спортивных соревнованиях, 

участвуют в городских легкоатлетических кроссах. Количество обучающихся, посещающих 

спортивные секции, растет. 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Да 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 13 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор №1 от 10.01.2013г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Приходящий медработник 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

Большое внимание в гимназии уделяется проблеме сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, без которого не может быть полноценного образовательного процесса. 

Духовное, нравственное и физическое здоровье детей – это фундамент их жизни.  

Данные статистики о физическом развитии и здоровье обучающихся гимназии. 
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Распределение 

учащихся учреждения образования по группам здоровья 

 

 

 

 

Год 

Всего в 

учреждении 

учащихся 

         Начальное звено 

             (1-4классы) 

         Среднее  звено 

           (5-9 классы) 

Всего 

 

Группа 

здоровья Всего 

 

Группа 

здоровья 

I II III IV I II III IV 

2011-2012 63 46 
22 22 1 0 

17 
6 11 0 0 

49

% 

49

% 
2% 0% 

35

% 

65

% 
0% 0% 

2012-2013 66 43 
22 19 1 1 

23 
7 15 1 0 

52

% 

44

% 
2% 2% 

31

% 

65

% 
4% 0% 

2013-2014 61 33 
17 15 1 0 

28 
12 15 1 0 

52

% 

45

% 
3% 0% 

43

% 

54

% 
3% 0% 

2014-2015 
54 

 

 

 

 

28 
21 7 0 0 

26 
17 8 1 0 

75

% 

 

 

 

 

 

25

% 

0% 0% 65

% 

31

% 

4% 0% 
 

 

Положительный рост материально-технической базы наблюдается в оснащении ОУ 

оборудованием, аудиовизуальными средствами 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
512кбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ нет 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

21 

18 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
2 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
0 

Количество принтеров в ОУ/из них цветных 8 / 1 

Количество сканеров 4 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 2386 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 70% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

16% 
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В гимназии созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. В течение года действовало 11 кружков, из них – 2 спортивных.  Более 50% 

учащихся гимназии были вовлечены в систему дополнительного образования. Учащиеся 

посещали гимназические объединения и объединения образовательных учреждений 

дополнительного образования, действующих в городе Енисейске:  ГДК, КЦ, выставочный 

зал, художественная школа, музыкальная и хореографическая школы, Центр детского 

творчества, Станция юных натуралистов, Детско-юношеская спортивная школа, городская 

библиотека, городской краеведческий музей.  

 

4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ОУ территории 

 

В гимназии осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасных 

условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников. 

Выполняются основные требования по обеспечению функционирования 

общеобразовательных учреждений, гимназия имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности; положительное заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; акт приемки общеобразовательного учреждения комиссией, в состав которой 

включены представители надзорных и правоохранительных органов (Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, Главное 

управление МВД России по Красноярскому краю), с  выводами о готовности 

общеобразовательного учреждения к осуществлению образовательного процесса; акт 

замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в 

образовательном учреждении, акт промывки отопительной системы.  

Гимназия имеет укомплектованный штат работников в соответствии со штатным 

расписанием. У каждого работника общеобразовательного учреждения имеется личная 

медицинская книжка с отметками: о прохождении медицинского осмотра; о прохождении 

санитарно-гигиенической подготовки с аттестацией; о наличии прививок в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. Разработан  паспорт безопасности 

общеобразовательного учреждения, утвержденный директором гимназии.  

В гимназии отсутствует специализированная охрана, безопасность субъектов ОП 

обеспечивается силами сотрудников гимназии. Приказом директора закреплено в 

должностных обязанностях заместителя директора по  УВР ответственность за обеспечение 

безопасности обучающихся.  

Проход для персонала, обучающихся и посетителей в здание гимназии 

осуществляется через пост охраны, оборудованный стационарными телефонами. Фиксация 

посетителей осуществляется в журнале вахтера. 

В гимназии разработана система связи и оповещения. Оповещение органов 

правопорядка, аварийных служб и служб ПБ и ЧС происходит через городской 

стационарный телефон, приборы пожарной охранной сигнализации, тревожную кнопку, 

выведенную на пульт вневедомственной охраны. 

В гимназии действует система видеонаблюдения. Гимназический двор 

просматривается со стороны запасного входа, центрального входа, также установлена камера 

внутри здания – при входе. Информация (картинка) с камер видеонаблюдения выведена на 

монитор, расположенные на посту охраны. В учреждении имеются технические средства 

охранной сигнализации зданий, помещений: кнопка тревожной сигнализации; охранная 

сигнализация; охранно-пожарная сигнализация; система оповещения о пожаре. Заключены 

договоры об охране объекта и обслуживании средств сигнализации  с ФГУП «Охрана» МВД 

России, ООО «МИК», лицензия № 6-2/00154 от 28.08.2009. 
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   Заключен договор о медицинском обслуживании учащихся между администрацией 

общеобразовательного учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на 

оказание медицинской помощи. 

 Исполняются требования по обеспечению информационной безопасности 

общеобразовательных учреждений: имеется перечень защищаемых информационных 

ресурсов и баз данных; распорядительный акт о назначении лица, ответственного за 

обеспечение информационной безопасности в общеобразовательном учреждении;  

нормативный акт, регламентирующий порядок предоставления информации сторонним 

организациям по их запросам, правила доступа к ней работников общеобразовательного 

учреждения; лицензионные аппаратно-программные средства от нежелательного контента в 

Сети Интернет, который может нанести вред здоровью и развитию обучающихся. 

 

 

5. Кадровый потенциал учреждения 

 

Кадровый состав в целом отличается стабильностью, движение кадров 

незначительное.  

 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж административной 

работы 

общий  в данном 

учреждении 

Директор  Сычевник 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее, “Педагогика и 

методика начального 

образования”, 

профпереподготовка 

“Менеджмент в системе 

общего образования”, 32г. 

9 4 

Зам. по 

УВР 

Елфимова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, “Русский язык и 

литература”, 

профпереподготовка 

“Менеджмент в 

образовании”,  6 лет. 

5 3 

 

 

 

Показатель Кол-во 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 16 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

15 

- 3 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 11 

с незак. высшим образованием 0 

со средне-специальным образованием 4 

с общим средним образованием 0 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

15 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 8 

высшую 1 

первую 5 

вторую 1 

Состав педагогического учитель 15 
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коллектива педагог-психолог 0,5 ст. 

педагог-организатор 0,5 ст. 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 3 

5-10 лет 4 

свыше 10 лет 8 

 

100% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам. 100% преподавателей работают на штатной основе.  

Администрация гимназии составляет  и реализует перспективный план повышения 

квалификации педагогического состава.  

На 2014-2015 учебный год в гимназии работают 3 молодых специалиста. В целях 

адаптации начинающих педагогов, вхождения в коллектив в гимназии налажена система 

кураторства, оказывается методическая помощь со стороны руководителей МО, 

предусмотрена посильная общественная нагрузка для молодых специалистов. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей в рамках плана 

методической и научно-методической работы, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся ежегодно проводятся гимназические предметные 

недели. 

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. 

Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, 

которые систематически проводят учителя. В конце учебного года традиционно проходит 

научно-исследовательская конференция учащихся, на которой участники образовательного 

процесса представляют ученические проекты. 

Активно педагоги принимают участие в конференциях, семинарах, проводят 

открытые уроки.  

Работа методических объединений строится, исходя из приоритетных направлений, 

определенных Образовательной программой гимназии.  

Направления деятельности школы: 

• Создание внутригимназической системы управления качеством образования и 

обеспечение контроля уровня образовательной подготовки учащихся 

• Обеспечение вариативности образовательных программ для участников образовательного 

процесса 

• Внедрение современных педагогических технологий 

• Развитие проектной и исследовательской деятельности  учащихся, совершенствование 

работы с одаренными и мотивированными детьми 

• Сохранение и укрепление здоровья школьников 

• Совершенствование психологического обеспечения образовательного процесса 

• Совершенствование воспитательной работы 

• Развитие материально-технической базы гимназии 

 

6. Результаты деятельности учреждения, качество освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

 

В 2015г. государственную итоговую аттестацию прошли 5 выпускников гимназии. 

 

  Кол-во, % 

Количество выпускников, проходивших аттестацию в новой форме 

 по 3 и более предметам 

из них успешно 

5 

0 

5 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительный 

результат 
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по математике 

по русскому языку 

по двум предметам 

0 

0 

0 

Количество выпускников, получивших максимальное кол-во баллов 

по математике 

по русскому языку 

1 

0 

1 

Количество выпускников получивших аттестат: 

из них особого образца 

5 

0 

 

5 выпускников получили аттестаты о получении основного общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников начального уровня обучения в 2014-15 уч.г. -  это 

первый год выпуска учеников по новым образовательным стандартам начального 

образования. В 2014-15 уч.г. для обучающихся 4-х классов были проведены следующие 

оценочные процедуры: итоговая контрольная работа по математике, итоговая контрольная 

работа по русскому языку, итоговая контрольная работа по читательской грамотности, 

групповой проект, цель которого  –  получение  данных для оценки сформированности  

метапредметных действий (коммуникативных и регулятивных умений). 

Краевые контрольные работы, 4 класс 

  Кол-во, % 

Количество учащихся, выполнявших ККР по математике 

из них успешно 

из них на «4» и «5» 

10 / 100% 

10 / 100% 

6 / 60% 

Количество учащихся, выполнявших ККР по русскому языку 

из них успешно 

из них на «4» и «5» 

10 / 100% 

10 / 100% 

7 / 70% 

Количество учащихся, выполнявших ККР по ООУ 

из них успешно 

из них на «4» и «5» 

10 / 100% 

10 / 100% 

1 / 10% 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

по математике 

по русскому языку 

ООУ 

 

0 

- 

- 

- 

по двум предметам - 

 

 

7. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

За отчетный период учащимися гимназии были разработаны и реализованы 

социальные проекты,  а также запланированы новые: 

 

Уч. год Название 

конкурса или 

грантовой 

программы / 

название 

проекта 

Руководи-

тель 

Сроки 

реализа-

ции 

Результаты  реализации 

2014-15 

(факт) 

Рождественский 

концерт 

Т.Ф.Квятко-

вская 

октябрь 

2015-

январь 

2015г. 

Рождественский концерт 

Енисейской православной 

гимназии с приглашением гостей 

(администрации г.Енисейска, 

духовенство г.Енисейска и 

г.Лесосибирска). 
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Выступление с Рождественским 

концертом перед Енисейским 

Советом ветеранов 

 

Выступление с отрывками из 

Рождественского концерта перед 

детьми с ОВЗ Краевой 

дистанционной школы, которая 

располагается на базе МАОУ 

СОШ № 9.  

Проект “Живой 

язык” 

Т.В.Елфимо

ва 

Июнь 

2013 - 

июнь 

2018гг. 

Создание сюжетов на правила 

русского языка всех уровней (от 

фонетического до 

синтаксического). На данный 

момент создано 6 сюжетов с 

выставлением на сайт ОУ. 

На городском ГМО в октябре 

2014г. все сюжеты были переданы 

для использования в работе всем 

учителям русского языка и 

литературы городских школ.  

Также сюжеты были переданы на 

местное телевидение “Енисей-

Информ ТВ” 

Краевая 

социальная 

акция “Пешеход 

на переход”  

Н.И.Храм-

цова 

Ноябрь 

2014 

Привлечение внимания к 

вопросам соблюдения правил 

дорожного движения пешеходами 

и водителями путем раздачи 

брошюр, которые изготовили сами 

дети, и чтением речевок о 

правилах поведения на дорогах. 

Демонстрация 

световозвращающих жилетов 

жителям города, чье 

использование снижает 

количество ДТП, особенно в 

темное время суток 

Проект 

“Рождественская 

открытка 

неизвестному 

другу” 

Т.В.Елфи-

мова 

Декабрь 

2014г. 

Изготовление гимназистами 

рождественских открыток с 

теплыми поздравлениями детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья из Краевой 

дистанционной школы, которые 

были вложены в их новогодние 

подарки 

Пасхальный 

концерт 

О.В.Матю-

хина 

Апрель 

2015г. 

Совместное выступление 

Енисейской православной 

гимназии и воскресной школы 

Успенского собора с 

приглашением гостей городской 
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общественности 

 

Проект “Конверт 

для ветерана” в 

рамках 

всероссийской 

акции Почты 

России 

“Благодарность 

земляков. Тепло 

ладоней” 

Т.В.Елфимо

ва 

Апрель 

2015г. 

Складывание руками гимназистов 

около 1000 конвертов-

треугольников из заготовок, 

предоставленными работниками 

Енисейской Почты России, 

которые были вручены с личными 

поздравлениями президента 

России ветеранам и труженикам 

тыла накануне Дня Победы.  

Проведение цикла классных часов 

среди 1-9 классов, посвященных 

работе почты и ее роли в годы 

Великой Отечественной войны 

Воспитание гражданственности, 

патриотичности, уважения к 

ветеранам.  

Проект “Города-

герои” 

А.С.Зырянов

а 

Апрель-

май 

2015г. 

Создание учащимися 4 класса 

информационного каталога о 

городах-героях Великой 

Отечественной войны, а также 

банка презентаций о каждом 

городе-герое (всего их 15). 

Выступление с защитой 

выбранного города-героя перед 

младшими и старшими классами, 

приглашенными гостями города. 

Гражданское воспитание и 

патриотизма, гордости за свою 

Родину. Подготовка к изучению 

истории в 5 классе 

Акция “Берегите 

нас!” 

А.С.Зыряно-

ва 

Май 

2015г. 

Совместно проведенная работа со 

специалистами ОГИБДД. 

Привлечение внимания 

общественности к важности 

использования детских кресел, 

световозвращающих жилетов и 

различного рода элементов. 

Раздача водителям и прохожим 

информационных брошюр. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма для 

всех участников проекта 

 
Проект 

“Зеленый 

Енисейск” 

А.С.Зыряно-

ва 

Май 

2015г. 

Высадка саженцев рябины, 

калины, яблоней по улице Бабкина 

с целью облагораживания города и 

улучшения его экологии 

Проект “Благое 

дело” 

Т.В.Елфимо

ва 

Июнь 

2015г. 

Уборка центральной дорожки 

городского кладбища, куч с 

листьями и хвоей, очистка от 

поваленных деревьев холма с 

информационной табличкой и 

крестом, на котором располагалась 
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Крестовоздвиженская церковь. 

Знакомство с житием святого 

Даниила Ачинского и 

Крестовоздвиженской церкви. 

Профилактика вандализма, 

воспитание культуры поведения 

на кладбище, правильного 

отношения к кладбищам 

2015-16 

(план) 

Участие в 

краевой 

социальной 

акции “Пешеход 

на переход” 

Н.И.Храмцо

-ва 

Сентябр

ь-ноябрь 

Привлечение общественности к 

проблемам соблюдения правил 

дорожного движения, 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся гимназии и участников 

проекта 

Рождественский 

концерт 

Т.Ф.Квятков

-ская 

Октябрь 

–январь 

2015г. 

Развитие актерских способностей, 

умение вести себя на сцене. 

Воспитание на православных 

традициях, любви и добру.  

Выступление на городском 

уровне, перед Советом ветеранов 

и учащимися с ОВЗ Краевой 

дистанционной школы 

Проект 

“Пасхальное 

яйцо 

неизвестному 

другу” 

Д.Д.Слободя

-ник 

Апрель-

май 

2015г. 

Изготовление гимназистами 

пасхальных поделок с 

поздравлениями с Пасхой детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья из Краевой 

дистанционной школы 

Пасхальный 

концерт 

О.В.Матюхи

-на 

Март-

май 

2015г. 

Выступление на городском уровне 

и в г.Лесосибирске в рамках 

фестиваля “Пасхальное солнце” 

Проект “Живой 

язык” 

Т.В.Елфимо

ва 

Июнь 

2013 - 

июнь 

2018гг. 

Создание от 2-ух до 4-ех сюжетов 

на правила русского языка всех 

уровней (от фонетического до 

синтаксического) с 

представлением их на местное 

телевидение “Енисей-Информ ТВ” 

и выставлением на сайт гимназии 

Проект “Благое 

дело” 

Т.В.Елфимо

ва 

Июнь 

2016г. 

Уборка центральной дорожки 

городского кладбища, куч с 

листьями и хвоей, очистка от 

поваленных деревьев холма с 

информационной табличкой и 

крестом, на котором располагалась 

Крестовоздвиженская церковь. 

Профилактика вандализма, 

воспитание культуры поведения 

на кладбище, правильного 

отношения к кладбищам 

 

Гимназия продолжила многолетнее сотрудничество с краеведческим музеем 

г.Енисейска, в классах (4-9 кл.) проводились музейные уроки  по утвержденному плану.   
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8. Направления работы на следующий учебный год 

 

 Задачами реализации плана развития общеобразовательного учреждения на следующий 

год являются: 

1. Качественная реализация ФГОС НОО, совершенствование системы оценивания УУД; 

2. Реализация ФГОС ООО, совершенствование методической работы в данном направлении; 

3. Органичное слияние по выполнению требований двух Стандартов: ФГОС и Стандарта 

православного компонента НОО и ООО. 

4. Формирование подходов к контрольно-аналитической деятельности с целью повышения 

качества уровня образования;  

5. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

6. Активизация участия учащихся в реализации исследовательской  деятельности 

посредством создания научного общества гимназистов; 

7. Развитие системы дополнительного образования детей, ее совершенствования 

посредством создания среды, отвечающей запросам родителей и Учредителя; 

8. Работа по формированию гражданских качеств, профессиональной ориентации 

гимназистов, формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений;  
7. Формирование духовной православной, гражданской и социальной ответственности через 

связь с социальными институтами: церкви, семьи, культурными организациями города. 

  


