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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

  Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» города 

Москвы  Северного административного округа.  

Год основания - 2011. 

1.1. Наличие свидетельств: 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица: регистрационный 

номер 1117799009932 от 08 мая 2015 г; 

- лицензии на образовательную деятельность: №038028, регистрационный номер 77Л01 № 

0008862 от 16 ноября 2016 г.,  

- на осуществление медицинской деятельности: регистрационный номер Л0-77-01-013546 

от 25 ноября 2016 г., 

- о государственной аккредитации образовательной деятельности: № 004825, 

регистрационный номер 77Л01 № 0004825 от 30 июля 2018 г. 

1.2.  Местонахождение: 

125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д.77, корп. 1. 

 Министерством РФ по налогам и сборам выдано свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации, присвоено ИНН № 7743108945, КПП № 774301001 от 30.05.2011. 

1.3.  Наличие документов о создании образовательной организации: 

 

Нормативные документы образовательной организации 
 

№ Наименование Реквизиты Срок 

действия 

Примеча

ние 

1 Свидетельство о 

регистрации 

некоммерческой 

организации  

свидетельство учётный № 7714041910, 

регистрационный № 1117799009932 выдано 

Министерством юстиции Российской Федерации  

08 мая 2015 г. 

бессрочно  

2 Устав 

образовательной 

организации  

зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015 г.   бессрочно  

3 Лицензия 

образовательной 

организации 

№ 0383028 от 11 ноября 2016 г. бланк серия 

77Л01 № 0008862 приложение 1.1 бланк серия 

77П01 № 0012218 выдана Департаментом 

образования города Москвы 

бессрочно  

4 Аккредитация 

образовательной 

деятельности 

№ 004825 от 30 июля 2018 г. 

бланк серия 77Л01 № 0004825 

приложение 1 бланк серия 77А01 № 0003504 

выдана Департаментом образования города 

Москвы 

До 30 июля 

2030 г. 

 

 

1. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности № 9-4-6 от 14.03.2012 г., заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 16.06.2016 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.07.16.000.М.017009.12.13 от 20.12.2013 г.,  
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Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.07.16.000.М.006260.08.16 от 01.08.2016 г.  

 

В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих 

уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательно-

воспитательный процесс. Администрация образовательной организации определилась в 

необходимом количестве локальных актов, исходя из особенностей организации, 

сложившейся практики работы, установившихся традиций. Действующие локальные акты 

позволяют администрации регламентировать деятельность образовательной организации, 

сглаживать социальную напряженность. 

   
   Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с     

   Уставом: 

    Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ   

        ЛАМПАДА»   
   Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д.77, корп. 1.  
   Фактический адрес: 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д.77, корп. 1.   
   Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 

Телефон 8(495)456-31-52  

 E-mail: lampada2016@mail/ru 
 сайт: http:// lampada-obr.ru  

    Учредитель: Учредителем ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»   

    является Православный приход храма иконы Божией Матери "Знамение" в    

    Ховрино. 
 
    Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: № 0383028 от 11 ноября     

    2016 г. бланк серия 77Л01 № 0008862 приложение 1.1 бланк серия 77П01 №  

    0012218 выдана Департаментом образования города Москвы бессрочно 

 
 
    Свидетельство о государственной аккредитации: № 004825 от 30 июля 2018 г. 

    бланк серия 77Л01 № 0004825 

    приложение 1 бланк серия 77А01 № 0003504 выдана Департаментом   

    образования города Москвы до 30 июля 2030 г.  
Директор общеобразовательной организации: Кудиярова Вероника Александровна  
Заместитель директора: Корнеева Наталия Леонидовна   
Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации.  
Изменения в редакции Устава от 06.07.2016 г.   
Председатель Управляющего совета школы  Становская Татьяна Алексеевна 

  
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

        общеобразовательной организации:  
- Устав, утвержденный Департаментом образования города Москвы (распоряжение от  

         01.08.2016 г.), в налоговом органе от 01.11.2012 г. серия 77 № 017303758;  
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридический лиц от  

         01.11.2012 г. серия 77 № 015692089;  
- нормативно-правовая документация федерального, регионального, локальные акты: 

 
- основная общеобразовательная программа начального образования на 2019-2023 г.г. 
( с изменениями, август 2022 г.) 
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1.1.1. Перечень реализуемых образовательных программ 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового начального общего 

образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Учебный план ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  
Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» составлен на основе требований ФГОС НОО.  

 

Учебный план предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 

4 классов; 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

-  в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на каждой уровне образования, по которым проводится оценка 

образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 2-4 классов; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО. 

-  распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %, региональным 

компонентом – не менее 10% и компонентом образовательной организации– не менее 10% . 

-     максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-     необходимую интеграцию учебных предметов на  уровне образования. 

 

Учебный план представлен для начального общего образования. Для уровня 

образования приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного стандарта и перечень предметов православного 

компонента. 

Учебный план ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ст.58, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебных недели; 

-   Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре-ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) (п. 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин.  

.  

Продолжительность учебной недели для 1 –4 классов – 5 дней, в соответствии с п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., 

(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение проводится без домашних заданий. 
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Особенности учебного плана ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» 

Учебный план направлен на: 

- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

- формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

- создание психологически комфортной здоровье сберегающей образовательной среды для 

общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

Спецификой учебного плана является:  

           Реализация Православного компонента в образовании в виде следующих дисциплин: 

Основы православной веры (1-3 классы), Основы православной культуры и веры (4 кл.), 

церковное пение (интеграция в предмет Музыка), церковнославянский язык (с 3 класса), 

поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин в начальной школе; 

использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах. 

Индивидуальный учебный план школы на уровне обучения ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» был разработан в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом начального общего образования и ориентирован на концепции личностно-

ориентированной педагогики, на социальный заказ со стороны родителей, на кадровую 

ситуацию в школе, а также на взаимодействие школы с другими православными 

образовательными учреждениями. Его инвариантная часть представлена всеми 

образовательными областями, содержащимися в базисном учебном плане. 

Учебный план для 1-4 класса является нормативным документом по введению в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части (обязательная), вариативной 

части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую как в первой так во второй 

половине дня. 

             Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский 

язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы православной 

веры. 

             Учебные предметы, подлежащие обязательному изучению в соответствии с 

инвариантной частью БУП начального общего образования: 

Языки и литература - предметы, включаемые в расписание в рамках образовательной 

программы: русский язык, родной (русский) язык,  литературное чтение, литературное чтение 

на родном ( русском) языке, английский язык,  ИКТ.  

Математика и информатика – (математика, ИКТ; математика и информатика). 

Окружающий мир – (окружающий мир, ИКТ). 

Физическая культура –  (физическая культура, ИКТ). 

Искусство, технология – (изобразительное искусство, технология, музыка и церковное пение, 

ИКТ). 

Основы религиозных культур и светской этики - (основы православной веры, основы 

православной культуры и веры). 
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 В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» разработаны образовательные программы, 

целью реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. 
 

В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» реализуются следующие 
аккредитованные образовательные программы: 
  

Виды 

Срок 

освоения Классы Уровень 

образовательных   образования, 

программ   получаемый по 
   завершению 

   обучения 

Программа 4 года 1-4 класс Начальное 

начального   общее 
общего   образование 

образования    
 
 
 Величина образовательной нагрузки по учебному плану: 

 

    уровень  

Классы  образования  

 1  2 3  4 

Общеобразовательные классы 20  23 23  23 

 

          В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» обучение в 2022 году осуществлялось 

по УМК «Школа России».
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Ожидаемые результаты 

  
        Начальное общее образование (I – IV классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта  НОО. 
 
      В течение 2022 учебного года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-4-х классов, которые обучались по 

ФГОС второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе 

«Школа России».  

         Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере 

соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это качество 

знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность в школы носила характер системности, 

открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о 

результатах проводимых контрольных работ. 

          Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности в 

большом спектре внеклассной сферы - в кружковой работе, спортивной, музыкально-

эстетической деятельности школы. Представляются возможности развития, самореализации и 

самовыражения личности ребенка, создаются условия для развития здоровьесберегающей среды 

в образовательной организации. 

Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности в 

большом спектре внеклассной сферы- в кружковой, предпрофильной, спортивной, музыкально-

эстетической. Представляются возможности развития, самореализации и самовыражения 

личности ребенка, создаются условия для развития здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых жителям 
города Москвы на внебюджетной основе в 2022 году 

 

Система  дополнительного образования ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»  

         Цель системы дополнительного образования ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ЛАМПАДА» находится в неразрывной связи с общими целями и задачами ОУ: создание единой 

образовательной духовно- нравственной среды для  всех участников образовательного процесса. 

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие творческих 

направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех возрастных групп. Дополнительное 

образование, в отличие от основного, наиболее приспособлено для создания доступной 

образовательной среды и представляет собой целенаправленный процесс обучения, воспитания и 

формирования личности детей посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основного 

образования. 

         Система дополнительного образования школы включает в себя работу с группами по 6 

направленностям.   
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Образовательная программа системы дополнительного образования  ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» обеспечивает: 

 - предоставление разнообразия и качества образовательных услуг; 

 - создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной и досуговой  

деятельности; 

 - развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков творческой и 

продуктивной деятельности обучающихся; 

 - расширение возможностей свободы мировосприятия и средств педагогической поддержки  

уникального пути развития и самоопределения каждого обучающегося. 

Нормативно-правовая база образовательной программы системы дополнительного 

образования: 

 - Конвенция о правах ребёнка; 

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

 - Закон РФ «Об образовании», статьи 5.5, 12.5, 26.1, 28, 35; 

   - ФГОС НОО;  

   - Устав образовательной организации. 

Учебный план образовательного организации по дополнительному образованию 

Учебный план системы дополнительного образования ОУ сформирован на основе 

нормативно-правовой основы, упомянутой выше, а так же соответствует требованиям, 

установленными  СанПин 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся во вторую половину учебного дня, 

не менее чем через 40 минут после окончания уроков, распределение часов занятий зависит от 

конкретной программы, наполняемость групп, также регламентирована соответствующими 

инструкциями.  

 

Режим проведения занятий в ДО. 

Занятия  проводятся во второй половине дня для учащихся 1-4 классов , после окончания 

учебных занятий из расчета 45 минут - занятия и 15 минут – перерыва. 

 Занятия с детьми 5-6 лет проводятся из расчета -занятие 30-35 минут и 10-15 минутный 

перерыв. 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся составляется 

расписание занятий объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических норм.  В 

группах занимается  4-8 человек. 

Расписание составлено согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

СанПиН 2.4.1251-03. 

 

 

. Возраст детей, задействованных в объединениях дополнительного образования:   

      4-12 лет 

 Учащиеся 1-4 классов в ОЧУ«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»,   

 дети,  посещающие группы развития и подготовки к школе,  и группу духовно-эстетического 

развития с подготовкой к школе 5-7 лет. 

 

 Форма работы. 
Кружки, факультативы, групповые занятия 

 

Учебные программы 

Развитие системы дополнительного образования детей ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» становится по-настоящему эффективным, так как дополнительные 

образовательные программы соответствуют интересам и потребностям школьников, учитывают 

реальные возможности их удовлетворения в конкретной образовательной организации, 

помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулируют его самообразование и саморазвитие. При подборе дополнительных 

образовательных программ нового поколения учитывали ряд принципов: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 
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- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

- обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

- реализация единства образовательного процесса. 

Все педагоги дополнительного образования работают по  программам, которые отвечают 

потребностям и интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями.  

     Дополнительное образование в школе проявляется: 

в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков времени для 

полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы;  

в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнительных 

образовательных программ;  

в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);  

Более подробно с программами дополнительного образования можно ознакомиться на 

официальном сайте школы  https://lampada-obr.ru/ 

Ожидаемые результаты 

Развитие всесторонне развитой, гармоничной личности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительного образования (выставки, 

концерты,  фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

выставки; 

конкурсы;  

концерты;  

творческие отчеты; 

проекты, в том числе в онлайн-формате; 

научно-исследовательские работы;  

соревнования;  

спектакли.  

Реализация программы. 

Согласно лицензии дополнительное образование работает по следующим направленностям: 

Основные направления системы дополнительного образования: 
1. Художественное 

2.Социально-гуманитарное 

3. Техническое  

4. Естественно-научное 

5. Физкультурно-спортивное 

6.Туристско-краеведческое 

 

Художественное : 1 кружок, 1 объединение «Духовно-эстетическое развитие с подготовкой к 

школе»; 

Физкультурно- спортивная направленность  –  внеклассные мероприятия согласно плану 

воспитательной работы; 

Социально-гуманитарное- 1 кружок и 1 объединение  «Адаптация к школьной жизни и 

подготовка к школе»; 

Техническое – 1 кружок; 

Естественно-научное – 1 кружок;   

Туристко- краеведческое 

Паломнические поездки, проектно- исследовательская работа, тематические классные часы. 
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Отчет о традиционных мероприятиях 

 Классы  Формат 

мероприятий 

Учебный год  2021-2022 период январь- май 2022г.   

Праздничный концерт "Рождество Христово" - 23 января 2022 г. 

1-4 Общешкольный 

Рождественские чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность» - 20 января 2022 г. 

1-4 Общешкольный 

Уроки каллиграфии. Церковнославянский язык - 17 февраля 2022 г. 3-4 В классе 

Прощание с Азбукой" - 18 февраля 2022 г. 1 В классе 

"Своя игра" - 20 февраля 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Интеллектуальная игра среди воскресных школ Северного викариатства  4 В классе 

Весенний СВОП - 25 февраля 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Мастер-класс по рисованию "Боярыня-Масленица" - 25 февраля 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Защита проектов "Заповеди блаженства" - 01 марта 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Проектная деятельность по теме "Круги общения" - 04 марта 2022 г. 1-4 Общешкольный 

День открытых дверей - 06 марта 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Мастер - класс "Жаворонки" ко дню памяти 40 Севастийским мученикам - 21 

марта 2022 г. 

1-4 Общешкольный 

Библиотечный день. "Путешествие капельки" - 23 марта 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Защита исследовательских проектов "Математика вокруг нас" - 25 марта 2022 

г. 

3-4 В классе 

Неделя Английского языка - 4-8 апреля 2022 г 1-4 Общешкольный 

Духовно-историческая игра - 30 апреля 2022 г. 1-4 Общешкольный 

«С Днем Победы!» - 6 мая 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Неделя Жен Мироносиц 1-4 Общешкольный 

Пасхальный бал - 15 мая 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Завтрак с Батюшкой - 18 мая 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Спортивная игра Веселые старты - 19 мая 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Последний звонок в первом классе - 20 мая 2022 г. 1 В классе 

Международные образовательные чтения - 24 мая 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Выпускной 4 класса - 27 мая 2022 г. 4 В классе 

Выпускной в группе подготовки к школе - 31 мая 2022 г. 

д/о В классе 

Учебный год 2022-2023 период июнь-декабрь 2022г. 
  

Первое сентября 2022 года  1-4 Общешкольный 

Божественная литургия - сентябрь 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Посвящение в первоклассники - октябрь 2022 г. 1 В классе 

День учителя - 04 октября 2022 г. 1-4 Общешкольный 

https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/750-prazdnichnyj-kontsert-rozhdestvo-khristovo-23-yanvarya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/751-rozhdestvenskie-chteniya-k-350-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-petra-i-sekulyarnyj-mir-i-religioznost-20-yanvarya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/751-rozhdestvenskie-chteniya-k-350-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-petra-i-sekulyarnyj-mir-i-religioznost-20-yanvarya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/753-uroki-kalligrafii-tserkovnoslavyanskij-yazyk-17-fevralya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/755-intellektualnaya-igra-sredi-voskresnykh-shkol-severnogo-vikariatstva-svoya-igra-20-fevralya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/758-vesennij-svop-25-fevralya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/757-master-klass-po-risovaniyu-boyarynya-maslenitsa-25-fevralya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/756-zashchita-proektov-zapovedi-blazhenstva-01-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/761-proektnaya-deyatelnost-po-teme-krugi-obshcheniya-04-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/759-den-otkrytykh-dverej-06-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/760-master-klass-zhavoronki-ko-dnyu-pamyati-40-sevastijskim-muchenikam-21-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/760-master-klass-zhavoronki-ko-dnyu-pamyati-40-sevastijskim-muchenikam-21-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/762-bibliotechnyj-den-puteshestvie-kapelki-23-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/763-zashchita-issledovatelskikh-proektov-matematika-vokrug-nas-25-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/763-zashchita-issledovatelskikh-proektov-matematika-vokrug-nas-25-marta-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/767-dukhovno-istoricheskaya-igra-30-aprelya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/768-s-dnem-pobedy-6-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/774-nedelya-zhen-mironosits.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/771-paskhalnyj-bal-15-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/772-zavtrak-s-batyushkoj-18-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/773-sportivnaya-igra-veselye-starty-19-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/775-poslednij-zvonok-v-pervom-klasse-20-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/776-mezhdunarodnye-obrazovatelnye-chteniya-24-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/777-vypusknoj-4-klassa-27-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/778-vypusknoj-v-gruppe-podgotovki-k-shkole-31-maya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/780-pervoe-sentyabrya-2022-goda.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/783-bozhestvennaya-liturgiya-sentyabr-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/787-posvyashchenie-v-pervoklassniki-oktyabr-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/784-den-uchitelya-04-oktyabrya-2022-g.html
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Квест на английском - октябрь 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Тренировка по безопасности - октябрь 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Веселая эстафета - 31 октября 2022 г. 1-4 Общешкольный 

 Праздник осени - 08 ноября 2022 г. 1-4 Общешкольный 

 Экскурсия по Старому Английскому двору - 16 ноября 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Встреча учеников гимназии с настоятелем нашего храма - 29 ноября 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Предрождественская благотворительная ярмарка – 18 декабря 2022 г. 1-4 Общешкольный 

Экскурсия в просфорную пекарню- 22 декабря 1-4 Общешкольный 

Мастер- класс по приготовлению рождественского печенья-30 декабря 1-4 Общешкольный 

 

     Таким образом, в школе сложился блок дополнительного образования, ставший 

неотъемлемой частью воспитательной работы школы, направленной на формирование и 

развитие коммуникативных, познавательных, интеллектуальных, трудовых и физических умений 

школьников, на развитие личности, одаренной и способной к социальной адаптации и к 

самовыражению личности, которая воспринимает мир целостно и осознает свое место в нем. 

 

https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/785-kvest-na-anglijskom-oktyabr-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/786-trenirovka-po-bezopasnosti-oktyabr-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/788-veselaya-estafeta-31-oktyabrya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/789-prazdnik-oseni-08-noyabrya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/791-ekskursiya-po-staromu-anglijskomu-dvoru-16-noyabrya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/790-vstrecha-uchenikov-gimnazii-s-nastoyatelem-nashego-khrama-26-oktyabrya-2022-g.html
https://lampada-obr.ru/novosti/85-novosti-net/792-predrozhdestvenskaya-blagotvoritelnaya-yarmarka-18-dekabrya-2022-g.html
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РАЗДЕЛ 2. Контингент обучающихся и его структура  
2.1.Контингент обучающихся  и его структура 

 
Количество обучающихся  1-4 классы 

в мае 2022 года:  

   

 Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

  Количество классов Количество обучающихся 

 1 класс 1 9 чел. 

 2 класс 1 6 чел. 

 3 класс 1 2 чел. 

 4 класс 1 5 чел. 

 Итого на уровне НОО 4  22 чел. 
    

 
 
Количество обучающихся 1-4 класс на 31 декабря 2022 

года  

   

 Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

  Количество классов Количество обучающихся 

 1 класс 1 11 чел. 

 2 класс 1 5 чел. 

 3 класс 1 5 чел. 

 4 класс 1 0 чел. 

 Итого на уровне НОО 4 21 чел. 
    

 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного  пространства 

школы выявил следующее: 

Школа расположена в  районе Ховрино, на территории Храма во имя иконы «Знамение 

Божьей Матери».  Контингент учащихся- в основной массе дети из семей прихожан этого 

Храма. 

Среди семей, на сегодняшний день обучающих своих детей в школе, выделилось 

несколько групп: 

-  семьи прихожан Храма, которые хотят дать детям православное воспитание;  

-  семьи из других регионов России, приобретающие жильё в Москве; 

-  семьи из ближнего зарубежья (вызывающие наибольшую тревогу), имеющие только 

регистрацию в г. Москве, снимающие жилье и, как следствие, часто меняющие школы для 

своих детей. 

В динамике наполняемости школы отмечается сокращение контингента учащихся и 

уменьшение процента многодетных семей в численном составе учащихся.  

 Школа принимает следующие меры к увеличению числа учащихся, а именно: 

-  Ведется постоянный учет контингента детей, проживающих в микрорайоне (будущих 

первоклассников) из детей, посещающих Воскресную школу.  

-         Организована сеть дополнительного образования, на базе школы работает объединение  

«Подготовка а к школе» для детей 4,5-7 лет и объединение «Духовно-эстетическое развитие с 

подготовкой к школе» для детей 5-7 лет, работа которого ведётся 5 дней в неделю с сентября по 

июнь-месяц.  
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-  Приглашаются родители (законные представители) на проведение всех общешкольных 

мероприятий, в том числе семейных праздников. 

-  Проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для всех родителей  

(законных представителей) школы с проведением открытых уроков, внешкольных занятий, круглых 

столов. 

 

   

 

 

 2.2. Сведения об освоении обучающимися ООП 

 

  

 

 

Класс  2021/2022учебный год 

      

  Число Число  Доля 

  учащихся учащихся,  учащихся, 

  на  завершивших  

завершивш

их 

  конец уч. уч. год у  уч. год с 

  года    отметками 

    отметками  неуд. 

    неуд.   

       

4 кл  5  0 0 
 

На конец учебного  2021-2022 уч. года итоговой аттестации за уровень НОО подлежали 

5 обучающихся. Аттестованы положительно - 5 человек. 

 

Успеваемость на уровне начального общего образования составляет 100%. 



15 

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ основной образовательной программы 
 

ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» в 2022 году работала на основании 

следующих документов: 
 

№ пп Наименование документа Реквизиты 

1 Устав ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» Утвержден 

 https://lampada-obr.ru/o-shkole/dokumenty.html 
Решением единственного 

учредителя  

  

от 25.03.2011г., изменения 

от 06.07.2016 г. 

2 Основная образовательная программа начального общего  Утверждена директором 

 
образования c изменениями  

https://lampada-obr.ru/o-shkole/obrazovanie-programmy.html 

Кудияровой В.А.. 

 принята на 

  педагогическом совете. 

3 Рабочие программы учебных предметов в соответствии с Утверждены директором 

 учебным планом и программы внеурочной деятельности. 

Кудияровой В.А. 

 

 https://lampada-obr.ru/o-shkole/obrazovanie-programmy.html  

4 Учебный план на 2021-2022 учебный год Утверждены директором 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год Кудияровой В.А. 

5 
План внеурочной деятельности. 
https://lampada-obr.ru/files/plan_vd.pdf 

Утвержден директором 
Кудияровой В.А. 

6 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 
учебный год. 

 Годовой календарный учебный график на 2022-

2023учебный год. 
Утверждены директором  
Кудияровой В.А. 

7 

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год. 
Расписание занятий на 2022-2023 учебный год. 

Утверждены директором 

Кудияровой В.А. 

8 Перечень учебников  

 

https://lampada-obr.ru/o-shkole/78-standartnye/444-

materialno-tekhnicheskoe-obespechenie.html  

9 Материально-техническая база образовательной  

 организации.  

 

https://lampada-obr.ru/o-shkole/78-standartnye/444-

materialno-tekhnicheskoe-obespechenie.html  
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3.1.Анализ образовательных программ: обучающиеся по образовательным 
программам начального общего образования  

 

В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» разработаны 

образовательные программы, целью реализации которых является обеспечение выполнения 

требований стандартов образования. 
 

 Образовательная программа   

№ п/п 

    

Уровень 

Направленность 

Вид (основная, 

 

   

 

(наименование ОП) 

дополнительная) 

 

   

    

     

 

Начальное общее 
Основная образовательная   

4года программа начального общего основная  

 образование образования   

     

     

Еже Дополнительное 

Дополнительные 
дополнительная 

 

   

годно образование детей: 

общеразвивающие программы 

 

  

   

     

  
В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный 

процесс для обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по 

учебно-методическому комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение 

иностранному языку. Преподавание предметов ведется в инновационном режиме с 

использованием ИКТ и с применением электронного обучения. Учащиеся вовлекаются в 

проектную и исследовательскую деятельность. 

 
Образовательно-воспитательный процесс в школе с 1 по 4 класс в 2022 году строился на основе 
основной образовательной программы на 2019-2023 годы (с изменениями и дополнениями). 

Все элементы образовательных программ соответствуют установленным требованиям. 
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                             РАЗДЕЛ 4. Образовательные результаты   
 

4.1. Успеваемость и качество образования обучающихся по итогам 2022 года 

 

Результаты обученности за 2022 год (май ) 

 
Всего 

учащихся 

Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

Всего 22 чел. 

2-4 кл 14 чел. 

100% 

 

92% 

Классы Закончили учебный год на 

«Отлично» (чел.) 

Закончили учебный год 

на «Хорошо» и 

«Отлично» (чел.) 

Закончили учебный год на 

«Удовлетворительно» 

(чел.) 

2-4 (13чел)  12 (92%) 1 (8%) 
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4.2. Показатели обученности по предметам на программном уровне  
 
 

Предметы 

  

Качество знаний (%)  

  

     

     (2-4 классы)    

   2 класс 3 класс 4 класс По школе   

Русский язык 83 50 100 78   

Литературное чтение 100 100 100 100   

Иностранный язык 100 50 100 83   

Математика 100 100 100 100   

 Окружающий мир 100 100 100 100   

 Физическая культура 100 100 100 100   

Музыка 100 100 100 100   

ИЗО 100 100 100 100   

Технология  100 100 100 100   

Основы православной веры 100 100 100 100   

Церковнославянский язык - 100 100 100   

 
  

  
4.3. Результаты участия во внешних независимых диагностиках в 2022 году 

 

Диагностика МЦКО 2022 

 
Начальное общее образование 

Предмет Класс Форма (вид) контроля, кем 

проводился, дата проведения, 

документ об итогах 

проведения 

Число принимавших 

участие в 

педагогических 

измерениях 

Результат выполнения заданий, 

в% 

 

Математика 4 Результаты диагностики 

учебных достижений МЦКО  

5 70 

Русский 

язык 

4 Результаты диагностики 

учебных достижений МЦКО  

5 81 

   Средний 

показатель 

75.5 

 

Средний показатель учебных достижений по результатам независимых предметных диагностик 

в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 5 %.
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РАЗДЕЛ 5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

5.1. Характеристика педагогических кадров, непосредственно осуществляемых учебный 
процесс (на 31.12.2022) 

 

 Наименование  Число   Из них- число   Доля  

 ООП   педагогических   педагогических  педагогических  

    работников,   работников,  работников,  

    участвовавших в   имеющих высшее  имеющих высшее  

    реализации   или среднее  или среднее  

    предметов   профессиональное  профессиональное  

    учебного плана   образование  образование, %  

 ООП НОО   

 
 
6     6  100%  

    

 

 

       

 Сведения   Значения  Фактическое сведение для реализуемых  

          ООП    

       НОО  ООО  СОО  

 Сведения о Доля           

 соответствии  педагогических           

 обеспечения  работников,           

 образовательного имеющих  100%      -        -  

 процесса  высшее или           

 педагогическими среднее           

 кадрами,  профессиональн           

 имеющих  ое образование,           

 необходимый  %           

 уровень              

 профессионально             

 го  образования,             

 требованиям              

 ФГОС              

 5.2. Характеристика административно-управленческого персонала  

            

          Количество  

Административно-управленческий персонал     2   

 (физические лица) (всего)          

Административно-управленческий персонал     2   

 (штатные единицы) (всего)          

Административно-управленческий персонал,     2   

 имеющий специальное образование          

Административно-управленческий персонал,                  2  1222   

получивший или повысивший квалификацию        

в области менеджмента за последние 5 лет          

 (физические лица)          

Административно-управленческий персонал,                2  1   

 ведущие учебные часы          
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Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, способными обеспечивать 

высокий уровень образования, что подтверждают результаты независимых диагностик 

 

Показатель Школьное 

отделение 

Количество сотрудников 9 

Количество учителей/ 

воспитателей 

7 

Количество прочих 

педагогических работников 

- 

% учителей/ воспитателей, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

 

86% 

Количество педагогических работников, 

имеющих учёную 

степень 

1 

Количество молодых учителей/ 

воспитателей 

1 

Средний возраст 42 

 

Квалификационные категории педагогических сотрудников 

 

 

Наличие категории Доля от общего количества педагогических 

работников 

Школьное 

отделение 

Дошкольное 

отделение 

Соответствие 

занимаемой должности 

100 % -- 

 

Награды, звания, ученые степени педагогического персонала 

 

 

Звания и награды Школьное 

отделение 

Дошкольное 

отделение 

Почётный работник 

общего образования РФ 

0 -- 

Грант Москвы 0 -- 

Кандидаты наук 

Грамота Министерства 

Просвещения России 

1 

0 

-- 

 

Грамота Департамента 

Образования г. Москвы 

0  

 

 



21 

 

 
РАЗДЕЛ 6. Информационно-техническое сопровождение наличие условий 

образовательного процесса 
 

6.1. Характеристика информационно-технического оснащения и условий 
 

О наличии оборудованных учебных кабинетов: 

Наименование Количество 

Число зданий 1 

Общая площадь всех помещений кв.м 725,5 

Число классных комнат 8 

Их площадь 224 

Кабинеты:   

Начальная школа 4 

Музыка 1 

Информатика 1 

Филология 1 

Изо и технологии 1 

 О библиотеках: 

Наименование Количество 

Наличие помещений библиотеки 1 

Число книг, включая школьные учебники 1050 

Школьных учебников 600 

 Объекты спорта: 

Наименование Количество 

Наличие  физкультурного зала 1 

Детская площадка 1 

Универсальная спортивная площадка - 

 Средства обучения и воспитания: 

Наименование количество 

Всего компьютеров 15 

Ноутбуки 8 

Проекторы 4 

Электронные доски 3 

Принтеры - 

МФУ 5 

Копиры - 

Сканеры - 

 Об условиях питания: 

Наименование количество 

Наличие столовой 1 

Число посадочных мест 40 

Численность обучающихся, пользующихся 
горячим питанием 

20 

    

Об охране здоровья обучающихся: 

Наименование Количество 

Медицинский кабинет 2 
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О доступе обучающихся к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям: 

Наименование Количество 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 10 

Число персональных ЭВМ 15 

Из них используется в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ в составе 
локальных вычислительных сетей 

- 

Из них используется в учебных целях - 

Число переносных компьютеров 8 

Из них используется в учебных целях 8 

Подключено ли учреждение к сети Интернет да 

Тип подключения Выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет от 5 м/бит и выше 

Число персональных ЭВМ, подключенных к 
сети Интернет 

15 

Из них используется в учебных целях 8 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

наименование количество 

Информатика 1 

Изо и технология 1 

    

 

Показатели Показатели ОО 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 15 ед. 

процессе.  

Наличие библиотеки/информационно- библиотека 

библиотечного центра  

Наличие медиатеки - 

Возможность пользования сетью Интернет имеется 

учащимися  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 5 ед. 

место учителя)  

Количество компьютеров, применяемых в 8 ед. 

управлении  

Возможность пользования сетью Интернет 100% 

педагогами  

Наличие сайта имеется 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 
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РАЗДЕЛ 7. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
 

Дополнительное образование за 2022 год 

 
В ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» в 2022 году реализовывались 

различные образовательные программы дополнительного образования по данным 
направлениям: 

 
Направление Название объединений Возраст 

обучающихся 

Уровень Часов  

в неделю 

Художественное Кружок «Творчество 

мастера». 

6,5-11 лет Ознакомительный 1 

Социально-

гуманитраное 

1.Факультатив  «Мой 

первый английский». 

2.Объединение 

«Адаптация к школьной 

жизни и подготовка к 

школе». 

3. Объединение «Духовно-

эстетическое развитие с 

подготовкой к школе». 

6,5-7 лет 

 

 

 

4-7 лет 

 

 

5-7 лет 

 

Ознакомительный 

 

 

Ознакомительный 

 

Ознакомительный 

2 

 

 

 

5 

 

Техническое «Инфознайка». 6,5-11 лет Ознакомительный 1  

Естественно-

научное  

«Юный эколог». 6,5-11 лет Ознакомительный 1 

Физкультурно-

спортивное 

Мероприятия по учебно-

воспитательному плану: 

Участие в ежегодном слете 

юных натуралистов, 

Спартакиады, 

соревнования, спортивно-

развлекательные 

праздники, лыжные 

походы 

6,5-11 лет Ознакомительный 

 

 

Туристско- 

краеведческое 

Паломнические поездки, 

проектно- 

исследовательская работа, 

тематические классные 

часы 

Участие в ежегодном 

Слете юных натуралистов 

6,5-7 лет Ознакомительный 

 

 

 

Внеурочная деятельность за 2022 год 

 

Направление Название объединений 

Общеинтеллектуальное 1. Кружок «За страницами 

школьных учебников». 

2. Кружок «Умники и умницы». 

3. Кружок «Занимательная геометрия».  

4. Кружок «Наш друг ПишиЧитай». 

Общекультурное 1. Кружок «Литературная гостиная». 

3. Кружок «Школа развития речи». 

4. Кружок "Праздники, традиции, ремёсла народов России" 

Духовно-нравственное Хор церковной музыки «Колокольчик». 
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 Традиционные школьные мероприятия, проведенные в 2022 году 

 

Название традиционных школьных мероприятий Классы  

«День науки и технологий» 1-4 

Акция « Дети вместо цветов» 1-4 

Предметные недели 1-4 
Посвящение в первоклассники 1-4 

«День учителя» 1-4 

«Завтрак с батюшкой» 1-4 

«День матери» 1-4 

«Праздник Осени» 1-4 

«Рождество Христово» 1-4 

«Праздник Азбуки» 1-4 

Праздничные мероприятия по проведению  

Недели Воинской славы 

1-4 

Экологический проект «День Земли» 1-4 

Пасхальный фестиваль 1-4 

«День Победы» 1-4 

«До свиданья, 1 класс» 1-4 

«До свидания, школа! 1-4 
 

ВЫВОД 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для государственной 
аккредитации основной общеобразовательной программе начального общего образования 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования. 
 
Ожидаемые результаты на 

2022 уч. год 

Реальные результаты 

Улучшение организации 

учебного процесса 

В соответствии с СП 3.1/243598-20 и методическими рекомендациями начала работы 

образовательных организаций города Москвы в 2021-2022 учебном году школа:  

1. Уведомила управление Роспотребнадзора  о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков для минимизации контактов учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами. 

Дальнейшее повышение 

качества образованности, 

личностный рост каждого 

обучающегося. 

Качество образованности и уровня воспитанности растет (по опросам родителей и 

обучающихся). 

Повышение качества 

знаний обучающихся 

Качество обучения остается на высоком, стабильном уровне 92%     

Успешное участие 

учащихся во 

всероссийских 

проверочных работах 

В 2022 году в написании  работ МКЦО приняли участие 5 учеников 4 класса, показав 

результативность 100% по всем предметам (математика,  русский язык, ). Среднее 

качество выполнения работ –76% . Наилучшие результаты были показаны по 

русскому языку 

Развитие системы 

дополнительного 

образования школьников. 

100% участие детей в 

школьных детских 

объединениях и кружках 

различной 

направленности 

100% учащихся участвуют во внеурочной  

деятельности школы. 

95% обучающихся охвачены дополнительным образованием. 
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На основании вышеизложенного, на 2023 год 

ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» ставит перед собой следующие 

задачи: 

 
1. Увеличение численности учащихся в начальных классах и в дополнительном 

образовании;  
2. Активная просветительская работа с родителями обучающихся по вопросам развития 

ребенка, его социализации;  
3. Оптимизация работы по преодолению неуспешности обучающихся, дальнейшее 

использование на практике алгоритма совместных действий педагогических работников 
по данному направлению;  

4. Организация системной работы классных руководителей и учителей в подготовке детей 
к успешному прохождению ВПР и независимых диагностик;  

5. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагогов школы через 
кружковую и внеурочную деятельность, занятия проектной деятельностью, 
индивидуальные занятия и дополнительное образование;  

6. Совершенствование модели преемственности из 4 в 5 классы;   
7. Повышение квалификации педагогических работников, преподающих в классах 

начальной школы;   
8. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования, 

направленных на создание целостной картины окружающего мира, активное включение 
методов исследовательского обучения в образовательный процесс. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 

Показатели деятельности  

                                 ОЧУ «Ховринская гимназия Лампада» в 2022 году 
 

№  

п.п. Показатели   Единица 

    измерения 

    (чел. %) 

1 Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся  22 человека 

1.2. Численность учащихся по образовательным программам  22 человека 

 начального образования.    

1.3. Численность учащихся по образовательным программам  0 

 основного общего образования.    

1.4. Численность учащихся по образовательным программам  0 

 среднего общего образования.    

1.5. Численность /удельный вес учащихся, успевающих на «4» и  

12 человек из 
13аттестуемых 
(кроме 1 класса) 

 «5» по результатам промежуточной аттестации     

 в общей численности учащихся    

     

1.6. Численность /удельный вес учащихся, принявших участие в  

22 чел. из 22 
учащихся 
 
100% учеников 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей    

 численности учащихся.    

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 

1.8 Численность /удельный вес численности педагогических 6/86% 
 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников.  

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 6/86% 
 работников, имеющих высшее образование (педагогической  

 направленности), в общей численности педагогических  

 работников.  

1.10. Численность /удельный вес численности педагогических 0/0 
 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических работников.  

1.11. Численность /удельный вес численности педагогических 0/0 
 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 педагогической направленности, в общей численности  

 педагогических работников  

1.12. Численность/удельный вес педагогических работников  1/14% 
 которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.12.1. Высшая 1/14% 

1.12.2. Первая 0/0 
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1.13. Численность /удельный вес педагогических работников в  

 общей численности, педагогический стаж которых составляет:  

1.13.1. До 5 лет 1/4,5% 

1.13.2. Свыше 30 лет 1/4,5% 

1.14. Численность / удельный вес педагогических работников в 1/4,5% 
 общей численности педагогических работников в возрасте до  

 30 лет  

1.15. Численность / удельный вес педагогических работников в 0/0 

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55  

 лет  

1.16. Численность / удельный вес педагогических работников и 6/86% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную  

 переподготовку по профилю педагогической деятельности,  

 осуществляемой в образовательной организации, в общей  

 численности педагогических работников и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 37,5 
 литературы из общего количества единиц хранения  

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  

 учащегося  

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного да 
 документоборота  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных нет 

 компьютерах или использование переносных компьютеров.  

2.4.2. С медиатекой нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет 

 текстов.  

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет 

 помещении библиотеки.  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов. нет 

2.5. Численность /удельный вес численности учащихся, которым 20/100 
 обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

 Интернетом (не менее 25 Мб/с), в общей численности  

 учащихся  

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 25,9 

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
 


