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Уведомление.

На основании пункта 43 Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 18.11.2013 №  1039, департамент образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа направляет Вам Заклю чение экспертной группы не 
результатам аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 
негосударственного общ еобразовательного учреждения «Н оябрьская Православная 
Гимназия».

Приложение:
1) Заключение экспертной группы -  в 1 экз. на 17 л.

Заместитель директора департамента -  
начальник управления государственного 
контроля (надзора) в области образования Э.Г. Бейсова

Грабовская Анастасия Сергеевна 
8(34922)37448

mailto:vamaledu@yamalinfo.ru


Заключение экспертной группы

Дата составления: 30 марта 2015 года.

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 
филиала (в соответствии с Уставом): негосударственное общеобразовательное «Ноябрьская 
православная гимназия» (далее НОУ «НПГ»)

Основание для проведения экспертизы: приказ департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
05.03.2015 № 376 «О проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности 
негосударственного общеобразовательного учреждения «Ноябрьская Православная Гимназия» 
муниципального образования город Ноябрьск».

Цель экспертизы: определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
заявленным для государственной аккредитации образовательным программам:

1. начального общего образования
2. основного общего образования
3. среднего общего образования

федеральным государственным образовательным стандартам (далее -  ФГОС), федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта (до завершения его реализации в 
образовательной организации) (далее -  ФКГОС), стандарту православного компонента общего 
образования.

Сроки проведения экспертизы: 25-27 марта 2015 года.

Перечень документов и материалов, рассмотренных при проведении экспертизы:
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 89J101 № 0000055, 
регистрационный номер 1798, выдана департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29.01.2013, срок действия бессрочно.
2. Свидетельство о государственной аккредитации 89А01 № 0000022, регистрационный № 729, 
выданное департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 11.03.2013. 
действительно по 01.06.2015.
3. Устав негосударственного общеобразовательного учреждения «Ноябрьская Православная 
Гимназия» муниципального образования город Ноябрьск, принят Общим собранием трудового 
коллектива, протокол № 1 от 01.12. 2014, утвержден решением учредителя № 1 от 19.12.2014.
4. Годовой календарный учебный график негосударственного общеобразовательного учреждения 
«Ноябрьская Православная Гимназия» муниципального образования город Ноябрьск (утвержден 
приказом от 01.09.2014 № 69-од).
5. Основная образовательная программа начального общего образования на 2011-2015 учебные 
годы (в редакции 2014-2015 учебного года), изменения приняты педагогическим советом гимназии 
(протокол №1 от 29.08.2014), утверждены приказом директора гимназии (от 29.08.2014 №64-од).
6. Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 учебные года 
для классов, реализующих ФГОС (с изменениями от 2014 года), приняты на заседании 
педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2014), утверждены приказом по НОУ «НПГ» от
29.08.2014 № 64-од.
7. Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2017 учебные года 
(с изменениями), приняты на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2014). 
утверждены приказом от 29.08.2014 № 64-од.
8. Основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 2014 года), 
изменения приняты педагогическим советом НОУ «НПГ» (протокол № 1 от 29.08.2014),
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рассмотрены на Управляющем совете (протокол № 1 от 29.08.2014), утверждены приказом от
29.08.2014 № 64-од.
9. Учебный план на 2014-2015 учебный год (утвержден приказом от 29.08.2014 № 64-од).
10. Комплектование классов на 2014-2015 учебный год (утверждено приказом от 01.09.2014 № 69- 
од).
11. Расписание учебных занятий на 2014-2015 учебный год (утверждено приказами от 01.09.2014 
№ 69-од и от 01.02.2015 № 231/15).
12. Классные журналы 1-11 классов.
13. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного и среднего общего образования за 2012, 2013, 2014 г.г.
14. Рабочие программы по общеобразовательным предметам и предметам православного 
компонента общего образования на 2014-2015 учебный год (рассмотрены на заседании 
методического объединения учителей (протокол от 29.08.2014), согласованы заместителем 
директора но УВР (29.08.2014), утверждены приказом от 29.08.2014 № 64-од.
15. Сведения о реализации основных образовательных программ, представленных на 
государственную аккредитацию, негосударственного общеобразовательного учреждения 
«Ноябрьская Православная Гимназия» муниципального образования город Ноябрьск.
16. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной 
программы НОУ «НПГ» (принято на педагогическом совете (протокол от 29.08.2014 № 1), 
утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).
17. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 
предметов (рассмотрено на педагогическом совете (протокол от 29.08.2014 № 1), утверждено 
приказом от 29.08.2014 № 64-од).
18. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс НОУ «НПГ» (рассмотрено на педагогическом совете (протокол от 29.08.2014 
№ 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).
19. Положение о ведении журнала успеваемости обучающихся (рассмотрено на педагогическом 
совете (протокол от 29.08.2014 № 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).
20. Положение о Педагогическом совете (рассмотрено на педагогическом совете (протокол 
от 29.08.2014 № 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).

21. Положение о мониторинге образовательного процесса (рассмотрено на педагогическом совете 
(протокол от 29.08.2014 № 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).
22. Положение о внутренней системе оценки качества образования (рассмотрено на 
педагогическом совете (протокол от 29.08.2014 № 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64-од).
23. Положение о методическом объединении учителей предметников (рассмотрено на 
педагогическом совете ( протокол от 29.08.2014 № 1), утверждено приказом от 29.08.2014 № 64- 
од).
24. Сайт негосударственного общеобразовательного учреждения «Ноябрьская Православная 
Гимназия»: noynpg.ortox.ru (Положение об официальном сайте негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Ноябрьская Православная Гимназия», утверждено приказом 
от 29.08.2014 № 64-од).

25. Материалы мониторинга качества образования обучающихся и выпускников.
26. Материалы по методической поддержке реализации ООП.

Мероприятия и действия, проведенные в ходе экспертизы:
1. Посещение образовательного учреждения;
2. Собеседование с администрацией школы;
3. Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 
образовательного учреждения, по вопросам, подлежащим проверке.



Состав экспертной группы:
Рощупкина Галина Викторовна, руководитель экспертной группы, главный специалист сектора 
оценки качества образования департамента образования Администрации города Ноябрьска. 
Жилина Людмила Владимировна, эксперт, заместитель директора по УВР муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» города Ноябрьска. 
Соколовская Татьяна Николаевна, эксперт, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» города Ноябрьска. 
Шауло Вячеслав Владимирович, эксперт, руководитель миссионерского отдела Салехардской 
Епархии Русской Православной Церкви. 
Кононко Анастасия Александровна, эксперт, заведующий подготовительной группы 
негосударственного образовательного учреждения «Салехардская православная гимназия».

По результатам экспертизы установлено следующее:

Характеристика содержания подготовки обучающихся 
по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам

Таблица № 1.1
№
п/п Критерий Фактические значения

Вывод о 
соответствии/ 

н есоответстви и
Соответствие содержания образования требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (основного общего образования) (ФГОС НОО, ФГОС ООО)

1. Наличие и реализация основных 
образовательных программ (далее - 
ООП) начального общего, основного 
общего образования, утвержденных 
организацией в установленном 
порядке (их уровень и направленность, 
соответствие нормативным правовым и 
локальным нормативным актам)

НОО:
Реализуется Основная образовательная программа 
начального общего образования на 2011-2015 
годы (в редакции 2014-2015 уч. года), принята 
педагогическим советом гимназии (протокол №1 
от 29.08.2014), утверждена приказом директора 
гимназии от 29.08.2014 № 64-од; 
уровень -  начальное общее образование 
направленность - общеобразовательная программа 
ООО:
Реализуется основная образовательная программа 
основного общего образования на 2013-2018 
учебные года для классов, реализующих ФГОС 
ООО (с изменениями от 2014 года), принята на 
педагогическом совете НОУ «НПГ» (протокол 
№ 1 от 29.08.2014), утверждена приказом от 
29.08.2014 № 64-од; 
уровень -  основное общее образование; 
направленность -  общеобразовательная программа 
Обе программы преемственны, обеспечивают 
единство, непрерывность и преемственность 
православного компонента начального общего и 
основного общего образования; в том числе и 
дополнительного образования детей.

Соответствует

2. Соблюдение требований ст. 12 Закона 
РФ № 27Э-ФЗ к утверждению  
основных образовательных 
программ

Разработка и утверждение основных 
образовательных программ начального общего и 
основного общего образования регламентированы 
«Положением о структуре, порядке разработки и 
утверждения основной образовательной 
программы», принятое на педагогическом совете 
(протокол № 1 от 29.08.2014), утверждено 
приказом от 29.08.2014 № 64-од.

Соответствует

3. Соблюдение нормативного срока 
освоения ООН

Срок реализации основной образовательной 
программы:
- начального общего образования - 4 года,
- основного общего образования -  5 лет.

Соответствует



4. Соответствие структуры п 
содержания ООП требованиям 
соответствующего ФГ ОС

Основные образовательные программы 
начального общего образования, основного 
общего образования включают в себя: целевой, 
содержательный и организационный разделы, их 
структура соответствует требованиям ФГОС НОО 
и ФГОС ООО.

Соответствует

4.1 Наличие обязательных частей ООП
(целевой, содержательный, 
организационный раздел) и 
соответствие их структуры, содержания 
требованиям ФГОС.

Целевой раздел содержит: пояснительную 
записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования, 
основного общего образования, систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 
содерж ательный раздел содержит: программу 
формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся, программы отдельных учебных 
предметов, курсов внеурочной деятельности, 
программу духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, программу 
формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, программу 
коррекционной работы;
организационный раздел содержит учебный план, 
план внеурочной деятельности, систему условий 
реализации основной образовательной программы.

Соответствует

4.2 Соблюдение требований ФГОС к 
основной образовательной 
программе в части:
соотношения обязательной части и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса

Соотношение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного 
процесса, в программах соответствует 
требованиям:
НОО:
Обязательная часть -  80%
часть, формируемая участниками ОП -  20%
ООО:
Обязательная часть -70% ,
часть, формируемая участниками ОП - 30%

Соответствует

состава и структуры обязательных 
предметных областей

Образовательные области, наименование 
предметов в программах и учебном плане 
соответствуют ФГОС и стандарту православного 
компонента

Соответствует

общего объема нагрузки и 
максимального объема аудиторной 
нагрузки обучающихся 
НОО: за 4 уч. г. не менее 2904 ч. и не 
более 3345 ч.
ООО: за 5 лет не менее 5267 часов и не 
более 6020 часов

Общий объем нагрузки по перспективным планам 
соответствует требованиям и составляет 
1100: 3345 часов 
ООО: 5984 часа

Соответствует

4.3 Наличие, соответствие структуры и 
содержания, выполнение программ в 
соответствии с ФГОС:

Программа формирования 
универсальных учебных действий 
(НОО)
- Программа развития универсальных 
учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и 
навыков) (ООО)

Программа формирования универсальных 
учебных действий (НОО) в НОУ «Ноябрьская 
Православная Гимназия» содержит:
1) описание цели и задач программы;
2) описание ценностных ориентиров содержания;
3) связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов УМК «Школа 
России», «Начальная школа XXI века»;
4) характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, ком му ни кати в ны х

Соответствует



универсальных учебных действий обучающихся;
5) типовые задачи формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, в том числе в 
предметах православного компонента "Основы 
православного вероучения", "Церковнославянский 
язык", "Церковное пение", "Латинский язык", 
"Логика".
6) описание преемственности программы 
формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и 
основному общему образованию;
7) планируемые результаты по формированию 
УУД, инструментарий их диагностики.

Программа развития универсальных учебных 
действий является разделом ООП ООО и 
содержит разделы:
-цели и задачи программы, описание ее места и 
роли в реализации требований Стандартов;
- описание характеристик УУД;
-роль учебных предметов, внеурочной 
деятельности, отдельных компонентов в 
формировании УУД;
- типовые задания, направленные на достижение 
универсальных учебных действий урочной и 
внеурочной деятельности, в том числе и по 
православному компоненту;
- программа научно - исследовательской и 
проектной деятельности;
-программа развития ИКТ -  компетентности и 
информационной образовательной среды 
основной школы;
- условия, обеспечивающие развитие УУД у 
обучающихся;
-информационно-методическое обеспечение, 
подготовка кадров;
-система оценки деятельности по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся;

методика для проведения мониторинга 
успешности освоения и применения учащимися 
универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных 
предметов, курсов (рабочие 
программы)

В наличии рабочие программы по всем предметам 
учебного плана (100%). Структура рабочих 
программ закреплена Положением о порядке 
разработки, утверждения и структуре рабочих 
программ учебных предметов в НОУ «Ноябрьская 
Православная Г имназия», реализующем 
программы общего образования (утверждено 
приказом № 64-од от 29.08.2014), рассмотрены на 
заседании методического объединения учителей 
(протокол № 1 от 29.08.2014), согласованы 
заместителем директора по УВР (29.08.2014), 
утверждены приказом № 64-од от 29.08.2014. 
Выполнение содержания рабочих программ 
учебных предметов - 100%.
Вместе с тем, структура не всех рабочих 
программ НОО и ООО соответствует требованиям 
Положения о порядке разработки, утверждения и 
структуре рабочих программ учебных предметов с 
учетом ФГОС, а также православного компонента

В целом 
соответствует



(отсутствует тематическое планирование).
- Программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся 
(НОО)

Программа воспитания и 
социализации обучающихся (ООО)

Программа НОО содержит разделы, 
предусмотренные ФГОС НОО и стандартом 
православного компонента:
1) цели и задачи программы;
2) основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся;
3) принципы и особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся;
4) содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся;
5) описание совместной деятельности школы, 
семьи и общественности по духовно
нравственному развитию и воспитанию младших 
школьников с перечнем основных форм 
повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся;
6) планируемые результаты духовно
нравственного развития и воспитания 
обучающихся;
7) описание форм диагностики воспитательных 
результатов обучающихся начальной школы.

Программа ООО воспитания и социализации 
обучающихся является разделом ООП ООО и 
направлена на обеспечение их духовно
нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
Программа воспитания и социализации 
обучающихся содержит:
- цели и задачи воспитания и социализации;
- основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации;

принципы и особенности организации 
содержания воспитания и социализации;
- виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися;

совместная деятельность школы с 
общественными организациями, с учреждениями 
дополнительного образования по социализации 
обучающихся;
-основные формы организации педагогической 
поддержки социализации обучающихся; 
-организация работы по формированию 
экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;
-планируемые результаты воспитания и 
социализации обучающихся;

мониторинг эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации 
обучающихся;
- методологический инструментарий мониторинга 
воспитания и социализации обучающихся.
Обе программы отражают единство деятельности 
Церкви, семьи и школы в совместной работе по 
воспитанию обучающихся. В основе программ 
заложены основные принципы (верность 
православной традиции, преемственность,

Соответствует

Соответствует



непрерывность, целостность) и задачи 
православной педагогики, понимание процесса 
воспитания, базовые национальные 
(этнокультурные) ценности.

Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни (НОО)

Программа НОО включает:
1) общую характеристику с перечнем 
основополагающих принципов;
2) цель, задачи и результаты деятельности;
3) направления деятельности по 
здоровьесбережению, обеспечению безопасности 
и формированию экологической культуры 
обучающихся;
4) модели организации работы, виды деятельности 
и формы занятий с обучающимися (создание 
экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного учреждения; 
организация учебной и внеурочной деятельности, 
физкультурно-оздоровительной работы, работы с 
родителями);
5) критерии и показатели эффективности 
деятельности образовательного учреждения;
6) методику и инструментарий мониторинга 
достижения планируемых результатов программы.

Соответствует

- Программа коррекционной работы
(при наличии в ОО детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья)

Программа НОО по коррекционной работе 
содержит:
1) описание целей и задач;
2) принципы и направления деятельности;
3) характеристику содержания индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий;
4) систему комплексного сопровождения детей 
(диагностическое направление, коррекционно
развивающее направление, консультативное 
направление и информационно-просветительское 
направление);
5) механизм взаимодействия учителей и 
специалистов;
6) планируемые результаты реализации 
программы коррекционной работы 
Программа ООО коррекционной работы содержит 
цели, задачи и направления работы. Программа 
включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно
просветительское

Соответствует

Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной 
программы

Раздел ООП НОО включает все основные 
компоненты:
1) основные направления и цели оценочной 
деятельности, особенности системы оценки в 
начальных классах гимназии;
2) описание объектов и содержания оценки 
(особенности оценки личностных, 
метапредметных, предметных результатов);
3) критерии, процедуры, инструментарий оценки и 
формы представления её результатов (внутренняя 
и внешняя оценка; текущая и итоговая аттестация; 
портфолио);
4) условия и границы применения системы оценки 
(оценивание за четверть, самооценка, итоговая 
оценка выпускника и ее использование при 
переходе от начального к основному общему 
образованию, оценка результатов деятельности

Соответствует



образовательного учреждения).

Раздел ООП ООО содержит общие положения, 
систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования, организацию и 
содержание промежуточной аттестации, 
особенности личностных результатов,
особенности оценки метапредметных результатов, 
особенности оценки предметных результатов, 
систему внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений и портфель 
достижений, как инструменты динамики 
образовательных достижений, итоговая оценка 
выпускника и ее использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию, 
оценка результатов деятельности
образовательного учреждения.
В разделах «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП» обеих 
программ учтены требования православного 
компонента общего образования, а именно:
1) образовательный процесс ориентирован на 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, на реализацию требований к 
результатам освоения православного компонента 
основных образовательных программ;
2) обеспечен комплексный подход к оценке 
результатов освоения православного компонента и 
основных образовательных программ;
3) предусмотрена оценка деятельности Гимназии.

3.5. Наличие и 
внеурочном
интересов
возможностей

соответствие плана 
деятельности: учет 
обучающихся и

ОО, обеспечение
основных направлении развития 
личности, формы организации, 
соответствие объема внеурочной 
деятельности, наличие документов по 
организации внеурочной деятельности 
(НОО)

План внеурочной деятельности НОО (утверждён 
приказом от 29.08.2014 № 64-од) составлен на 
основе учета особенностей обучающихся, их 
потребностей и возможностей образовательного 
учреждения. В пояснительной записке 
представлен перечень нормативных документов, 
описаны задачи, решаемые направлениями 
внеурочной деятельности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное); даны основные формы 
организации образовательного пространства и 
перечень кружков, обеспечивающих выполнение 
основных направлений развития личности.
Объем внеурочной деятельности не превышает 
нормативные требования.
Для организации внеурочной деятельности 
разработано Положение о внеурочной 
деятельности в классах, реализующих ФГОС 
(утверждено приказом № 64-од от 29 августа 
2014г.), разработаны и утверждены рабочие 
программы внеурочной деятельности (приказ от 
29.08.2014г. № 64-од).
ООО: План внеурочной деятельности составлен с 
учетом интересов обучающихся и возможностей 
школы и обеспечивает основные направления 
развития личности. Внеурочная деятельность 
реализуется по направлениям: спортивно- 
оздоровительное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, социальное, духовно- 
нравственно^____________________________________

Соответствует



3.6 Соответствие расписания занятий 
учебному плану 0 0

Расписание уроков НОУ «Ноябрьская Православная 
Гимназия» на 2014/2015 учебный год утверждено 
приказами, количество часов и наименование 
предметов в расписании уроков соответствует 
учебному плану и установленным требованиям.

Соответствует

4. Обеспечение ООП кадрами
4.1 Укомплектованность педагогами, 

реализующими ООП (100%), в том 
числе работниками, имеющими 
богословские степени и богословские 
звания и участвующими в 
преподавании учебных предметов 
православного компонента

100%  

100 %

Соответствует

Соответствует

4.2 Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников, 
реализующих ООП (не менее 72 часов 
не реже 1 раза в 5 лет), 
в том числе работников, имеющих 
богословские степени и богословские 
звания и участвующих в преподавании 
учебных предметов православного 
компонента

100%

100%

Соответствует

Соответствует

4.3 Методическая поддержка реализации 
ООП

Методическая работа регламентируется 
нормативно-правовой базой ОО:
- Положением о методическом объединении 
учителей (утверждено приказом № 64-од от 
29.08.2014);
- Положением о методическом объединении 
классных руководителей (утверждено приказом 
№ 64-од от 29.08.2014),
- Планом методической работы (рассмотрен на 
педагогическом совете протокол № 1 от 
29.08.2014, утвержден приказом от 01.09.14 № 68- 
од).
Методическая работа школы осуществляется на 
основании плана методической работы на 
2014/2015 учебный год, утвержденного приказом 
от 01.09.2014 № 68-од.
Методическое сопровождение ООП реализуется 
через следующие формы:
массовые: проблемные педсоветы, методические 
дни, круглые столы, смотры предметных 
кабинетов, конкурсы профессионального 
мастерства;
групповые: заседания методических объединений, 
семинары, круглые столы, групповые 
консультации, предметные недели; творческие 
отчеты педагогов, мастер-классы, открытые уроки 
и занятия, выпуск методического бюллетеня; 
индивидуальные формы: работа по 
самообразованию, наставничество, 
индивидуальные консультации, оказание помощи 
молодым специалистам, изучение 
информационных запросов педагогических кадров

Осуществляется

5. Информационно-образовательная 
среда реализации ООП

5.1 Обеспеченность предметов 
федерального компонента ООП 
учебниками в соответствии с 
Федеральным перечнем, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ по 
экспертируемой программе (100%)

100%
Все общеобразовательные предметы ООП НОО и 
ООО обеспечены учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем, предметы православного 
компонента — в соответствии с требованиями 
примерных программ.

Соответствует



5.2 Укомплектованность электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана

НОО: Медиатека содержит 14 CD - дисков по всем 
учебным предметам обязательной части учебного 
плана.
Электронные образовательные программы: 
Академия младшего школьника (1-4 классы).
ООО:
электронные приложения к учебным пособиям 
есть по всем учебным предметам, в наличии 
образовательные диски различных издательств -  
157 (по 18 учебным предметам).
Кроме того, электронными материалами 
обеспечены все учебные предметы православного 
компонента учебного плана.______________________

Имеется

Вывод:
Содержание образования по основным общеобразовательным программам начального общего и 
основного общего образования соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам НОО и ООО, а также стандарту православного компонента общего образования.

Таблица № 1.2
№
п/п Критерий Фактические значения

Вывод о 
соответствии/ 

несоответствии
Соответствие содержания образования требованиям федерального компонента государственного

образовательного стандарта (ФК РОС)
1. Наличие и реализация основных 

образовательных программ (далее - 
ООП) основного общего образования, 
среднего общего образования, 
утвержденных организацией в 
установленном порядке (их уровень и 
направленность, соответствие 
нормативным правовым и локальным 
нормативным актам)

В НОУ «Ноябрьская Православная Гимназия» 
реализуются:
- основная образовательная программа 
основного общего образования на 2013-2017 
учебные года (с изменениями), приняты на 
заседании педагогического совета (протокол №
1 от 29.08.2014), утверждены приказом от 
29.08.2014 № 64-од;
уровень — основное общее образование; 
направленность -  общеобразовательная 
программа.
- основная образовательная программа 
среднего общего образования (в редакции 2014 
года), изменения приняты педагогическим 
советом НОУ «НПГ» (протокол № 1 от 
29.08.2014), рассмотрены на Управляющем 
совете (протокол № 1 от 29.08.2014), 
утверждены приказом от 29.08.2014 № 64-од; 
уровень -  среднее общее образование; 
направленность -  общеобразовательная 
программа.
Обе программы преемственны, обеспечивают 
единство, непрерывность и преемственность 
православного компонента общего образования.

Соответствует

2. Соблюдение требований ст.12 Закона 
РФ № 27Э-ФЗ к утверждению основных 
образовательных программ

В обе образовательные программы для классов, 
реализующих ФК ГОС, внесены изменения и 
корректировки (приняты на заседании 
педагогического совета протокол № 1 от 
29.08.2014, утверждены приказом от 29.08.2014 
№ 64-од).
Разработка и утверждение основных 
образовательных программ регламентировано 
Положением о структуре, порядке разработки 
и утверждения ООП НОУ «НГ1Г» (принято на 
педагогическом совете, протокол от 29.08.2014 
№ 1, утверждено приказом от 29.08.2014 № 64- 
од).

Соответствует



3. Соблюдение нормативного срока 
освоения ООП

Срок реализации представленных основных 
образовательных программ:
- основного общего образования -  5 лет,
- среднего общего образования -  2 года.

Соответствует

4. Соответствие структуры и содержания 
ООП

4.1 Соответствие структуры и содержания 
программ отдельных учебных предметов, 
курсов (рабочие программы) требованиям 
ФК ГОС, локального акта 0 0

К экспертизе были представлены рабочие 
программы по всем предметам учебного плана 
(100%).
Структура рабочих программ закреплена 
Положением о порядке разработки, 
утверждения и структуре рабочих программ 
учебных предметов в НОУ «Ноябрьская 
Православная Гимназия», реализующем 
программы общего образования (утверждено 
приказом № 64-од от 29.08.2014).
Рабочие программы рассмотрены на 
заседаниях МО учителей (протоколы от 
29.08.2014), согласованы с заместителем 
директора по УВР 29.08.2014, утверждены 
приказом от 29.08.2014 № 64-од.
Программы учебных предметов православного 
компонента составлены на основе примерных 
программ, обеспечены соответствующими 
УМК общего образования.
Выполнение содержания рабочих программ 
учебных предметов - 100%.
Вместе с тем, структура не всех рабочих 
программ соответствует требованиям 
Положения о порядке разработки, утверждения 
и структуре рабочих программ учебных 
предметов с учетом ФК ГОС, а также 
православного компонента (отсутствует 
тематическое планирование).

В целом 
соответствует

4.2 Соответствие структуры и содержания 
программ отдельных учебных предметов, 
курсов, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся 
требованиям ФК ГОС, локального акта 0 0  
{при наличии)

Наличие 100%.
Структура рабочих программ по русскому 
языку, литературе и русской словесности, 
обеспечивающих углубленное изучение 
предметов, соответствует Положению о 
порядке разработки, утверждения и структуре 
рабочих программ учебных предметов учителя, 
работающего в условиях реализации ФК ГОС. 
Рабочие программы рассмотрены на 
заседаниях МО учителей (протоколы от 
29.08.2014г.), согласованы с заместителем 
директора по УВР 29.08.2014г., утверждены 
приказом от 29.08.2014 г. № 64-од.
Выполнение -100%.

Соответствует

4.3 Обеспечение духовно-нравственного 
развития, воспитания и качества 
подготовки обучающихся (локальные 
нормативные акты, планы, литература, 
пособия и т.п.)

Духовно-нравственное развитие обучающихся 
осуществляется через реализацию 
воспитательной программы гимназии (принята 
на педагогическом совете, протокол от
29.08.2014 № 1, утверждена приказом от
01.09.2014 № 69-од), программы православного 
компонента: «Основы православной веры» (7- 
11 кл.), «Церковное пение» (5-8 кл.) 
элективный курс «История русской 
православной церкви» (10-11 кл.)
Обе программы отражают единство 
деятельности Церкви, семьи и школы в 
совместной работе по воспитанию 
обучающихся. В основе программ заложены

Имеется



основные принципы (верность православной 
традиции, преемственность, непрерывность, 
целостность) и задачи православной 
педагогики, понимание процесса воспитания, 
базовые национальные (этнокультурные) 
ценности.

5. Соблюдение требований Федерального 
базисного учебного плана (ФБУП) к 
учебному плану

5.1 Соответствие структуры учебного плана 
структуре ФБУП

Учебный план на 2014-2015 учебный год 
соответствует требованиям ФБУП и 
примерных учебных планов для 
образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования (приказ МО 
РФ от 09.03.2004 № 1312), утвержден приказом 
директора от 29.08.2014 № 64-од.
В учебных планах для 5-9 и 10-11 классах 
выдерживается нормативный срок освоения 
образовательной программы. Учебный план 
включает учебные предметы федерального 
компонента и компонента образовательного 
учреждения, в том числе православного 
компонента.

Соответствует

5.2 Соответствие объема времени, 
отведенного в учебном плане на 
реализацию федерального компонента и 
компонента образовательной организации 
(на два года обучения):
ООО: (ФК -  5110 не менее 75%, КОО и 
ПК - не менее 20 %)
Всего часов - 6755
СОО: (ФК - не более 2170 (31/31) - 83%, 
КОО и православный компонент - не 
менее 420 (6/6) - 16 %)
Всего часов по ФБУП - 2590

ООО: Федеральный компонент - 80%. 
Компонент ОО и православный компонент  -  
20%
СОО: Федеральный компонент-2170 часов = 
83 %.
Компонент ОО и православный компонент -  
420 часов = 17%.

Соответствует

5.3 Соответствие количества часов, 
отведенных на изучение каждого учебного 
предмета федерального компонента 
учебного плана ФБУП

Количество часов, отведенных на изучение 
каждого учебного предмета федерального 
компонента учебного плана НОУ «НПГ», 
соответствует ФБУП по основному и среднему 
общему образованию.

Соответствует

6. Соответствие расписания занятии 
учебному плану ОО

Расписание занятий на 2014-2015 учебный год 
составлено с учетом требований СанПиН 
2.4.2821-10, утверждено приказами № 69-од от 
01.09.2014 и № 231/15 от 01.02.2015.
Перечень учебных предметов, стоящих в 
расписании учебных занятий соответствует 
перечню предметов учебного плана на 2014- 
2015 учебный год и ООП. Максимальный 
объем учебной нагрузки для обучающихся 7-11 
классов не превышает нормы часов недельной 
учебной нагрузки.
Количество уроков в расписании учебных 
занятий на 1 и 2 полугодие 2014-2015 учебного 
года в пределах нормы и соответствует 
учебному плану гимназии.

Соответствует

7. Обеспечение ООП кадрами
7.1 Укомплектованность педагогами, 

реализующими ООП (100%), 
в том числе работниками, имеющими 
богословские степени и богословские 
звания и участвующими в преподавании 
учебных предметов православного

100%

100%

Соответствует

Соответствует



компонента
7.2 Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, 
реализующих ООП (не менее 72 часов не 
реже 1 раза в 5 лет),
в том числе работников, имеющих 
богословские степени и богословские 
звания и участвующих в преподавании 
учебных предметов православного 
компонента

О О О - 100%
СОО - 71 % (педагоги, принятые на время 

декретного отпуска, не имеют курсов 
повышения квалификации -  3 человека),

ООО, СОО -  100 %

Соответствует 
Не соответствует

Соответствует

7.3 Методическая поддержка реализации ООП Методическая работа регламентируется 
нормативно-правовой базой ОО:
- Положением о методическом объединении 
учителей предметников (рассмотрено на 
педагогическом совете, протокол от 29.08.2014 
№ 1, утверждено приказом от 29.08.2014 № 64- 

од);
Положением о Педагогическом совете 

(рассмотрено на педагогическом совете, 
протокол от 29.08.2014 № 1, утверждено 
приказом от 29.08.2014 № 64-од);
- Планом методической работы на 2014-2015 
учебный год.
Методическое сопровождение ОП ООО и СОО 
реализуется через следующие формы: 
методические объединения, педсоветы, 
курсовую подготовку, участие в работе 
творческих групп, семинаров, наставничество.

Осуществляется

8. Информационно-образовательная среда 
реализации ООП

8.1 Обеспеченность предметов федерального 
компонента ООП учебниками в 
соответствии с Федеральным перечнем, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ 
по экспертируемой программе (100%)

100%
Все общеобразовательные предметы ООП 
обеспечены учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем, предметы 
православного компонента -  в соответствии с 

требованиями примерных программ.

Соответствует

8.2 Укомплектованность электронными 
образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана

Медиатека содержит:
- 157 электронных дисков (DVD и CD-RV) по 
учебным предметам;
- 59 видеокассет по учебным предметам;
- 30 аудиокассет.

Имеется

Вывод:
Содержание образования по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования соответствует ФК ГОС, а так же стандарту православного компонента общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации.

Характеристика качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам

Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы среднего общего образования, по обязательным 
предметам: 

Таблица № 2.1
№ Критерий Средине значения по ЯНАО на 2014 год

(преодолели минимальный порог (%)
Фактические 

значения ОО (%)
1 Русский язык 99,95 100

2 Математика 99,84 100

3 Литература 97,14 100
4 Иностранный язык



- английский
- французский, немецкий, испанский

97,47
100

100

5 История 86,50 100
6 Обществознание (включая экономику и 

право)
93,54 100

7 Биология 91,82 100
8 Химия 93 100
9 Информатика и ИКТ 97,05 -
10 Физика 75,25 -
11 География 97,12 100

Таблица К
Результаты ЕГЭ в динамике за 3 года 2012 год 2013 год 2014 год Динамика

1 Русский язык 100 100 100 стабильный результат
2 Математика 100 100 100 стабильный результат

3 Доля выпускников 11 (1 2 )классов, 
получивших аттестат об общем 
образовании в общей численности 
выпускников 11 (1 2 )классов 
(ЯН АО -  99,4%)

100 100 100 стабильный результат

Уровень освоения программы среднего общего образования по результатам 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта (ФК ГОС). 

Соответствие результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего образования, по обязательным 
предметам:

Таблица №2 2.3
№ Критерий Средние значения по ЯНАО на2014 год

(успешно сдали, %)
Фактические значения ОО

(% )
1 Русский язык 95 100
2 Математика 84 100

Таблица № 2.4
Результаты ГИЛ в динамике за 
3 года

2012 год 2013 год 2014 год Динамика

1 Русский язык 100 100 100 стабильный результат

2 Математика 100 100 100 стабильный результат

3 Доля выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
(ЯНАО - 98,48%)

100 100 100 стабильный результат

Уровень освоения программы основного общего образования по результатам 
государственной итоговой аттестации обучающихся соответствует федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта и стандарту православного компонента.

Соответствие результатов учебного года обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы начального общего образования:

Таблица № 2.5
Доля обучающихся, успешно 
завершивших

2012 год 2013 год 2014 год Динамика

1 Русский язык 100 100 100 стабильный результат

2 Математика 100 100 100 стабильный результат

3 Доля обучающихся, успешно 100 100 100 стабильный результат



завершивших программу (без условно 
переведенных)

Уровень освоения программы начального общего образования по результатам 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся соответствует требованиям. 

Соответствие результатов качества подготовки обучающихся, освоивших православный компонент 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, по обязательным предметам:

Таблица № 2.6
Доля обучающихся, успешно 
завершивших

2012 год 2013 год 2014 год Динамика

1 Основы православного вероучения 100 100 100 стабильный результат

2 Церковнославянский язык 100 100 100 стабильный результат
Л
J Церковное пение 100 100 100 стабильный результат

4 Латинский язык 100 100 100 стабильный результат

5 Логика 100 100 100 стабильный результат

6 Доля обучающихся, успешно завершивших 
программу (без условно переведенных)

100 100 100 стабильный результат

качество и уровень освоения программ начального общего, основного общего и среднего 
общег о образования по результатам освоения обязательных предметов православного компонента 
соответствует требованиям.

Соответствие результатов независимых контрольных работ, тестирований
Таблица № 2.7

№ Название тестирования/предметы Успешно справились с заданиями в %
Средние значения по результатам 

тестирования ГКУ ЯН АО РЦОКО в 
2013/14 г. (%)

Фактические значения ОО
(% )

город
Тестирование ГКУ Я11АО РЦОКО
4 класс

1.1 русский язык 96,6 а ,  75
1.2 математика 97 68,75

1.3 окружающий мир 86 75

2. 7 класс
2.1 русский язык 97 100

2.2 математика 96 100
Л
J  . 9 класс
3.1 русский язык 93 HI, S2

3.2 математика 95 100

4. 11 (12) класс
4.1 математика 98 100

4.2 обществознание 99 100

4.3 предметы, изучаемые на углубленном 
уровне -  русский язык 100

100

Уровень освоения программы начального общего образования по результатам 
независимых контрольных работ в форме тестирования по русскому языку, математике, 
окружающему миру в 4 классах ниже среднего регионального значения.

Уровень освоения программы основного общего образования по результатам независимых 
контрольных работ, тестирований по русскому языку, математике (7 классы), математике (9 класс) 
соответствует.



Уровень освоения программы среднего общего образования по результатам независимых 
контрольных работ, тестирований соответствует базовой части ФК ГОС и превышают 
региональные значения или равны им.

Несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (до завершения его 
реализации в образовательной организации) не выявлены.

Несоответствия Стандарту православно! о компонента общего образования, выявленные в 
ходе экспертизы:

1. В нарушение требований п. 17 Стандарта некоторые предметы православного 
компонента включены в План внеурочной деятельности, а не в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса («Православный катехизис», «Основы православной веры», 
«Церковное пение», «Логика» в 5-6 классах).

2. Предмет внеурочной деятельности «Ценности православной культуры» в 5-6 классах 
дублирует содержание предметов православного компонента «Церковнославянский язык» и 
«Основы православной веры».

3. В нарушение требований п. 18.4 Стандарта не реализуется предмет православного 
компонента "Латинский язык" в 7-11 классах.

4. Не реализуется предмет православного компонента "Логика" в 10 классе, что не 
соответствует рекомендациям соответствующей примерной программы.

5. Не обосновано включение в образовательную программу и учебный план предмета 
«История философской мысли» и элективного курса «История Русской Православной Церкви», 
отнесенных к стандарту профессионального, а не общего образования.

6. Содержание элективного курса "История Русской Православной Церкви" в 10-11классах 
дублирует темы предмета православного компонента "Основы православной веры".

7. В перспективном учебном плане ООП ООО (ФГОС) не указано количество часов в части, 
формируемой участниками образовательного процесса (церковнославянский язык, основы 
православной веры, церковное пение, русская словесность).

Замечания:
1. Не выдержано распределение количества часов обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (24:2) в 4 классе (в учебном плане па 
2014/2015 учебный год соотношение 23:3).

2. Не соблюдаются требования к ведению учебной документации в части расхождения 
наименований предметов, курсов, дисциплин
-  в Плане внеурочной деятельности наименование курса «Умники и умницы» не соответствует 

наименованию, указанному в журнале внеурочной деятельности 4 класса («Юным умникам и 
умницам»);

-  в учебном плане 2 и 4 классов наименование предметов «Иностранный (английский) язык», 
«Информатика и ИКТ» не соответствует наименованиям, указанным в журналах («Английский 
язык», «Информатика»);

-  в классных журналах 5 - 1 1  классов наименования учебных предметов не соответствуют 
учебному плану (используются сокращенные наименования в журнале: ИЗО, ОБЖ).

3. В нарушение требований раздела 2 «Структура рабочей программы» п.2.2.1, 
институционального Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 
программ учебных предметов НОУ «НГ1Г»» в большинстве рабочих программ отсутствует раздел 
тематического планирования.

4. Не обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников, 
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования (у 3 (29 %) 
педагогов отсутствует курсовая подготовка в течение последних 5 лет).



Исходя из вышеизложенного, комиссия пришла к следующим выводам:
№
п/м

1

—

2

Содержательные блоки Экспертная оценка

Содержание и качество подготовки обучающихся по основной 
образовательной программе начального общ его образования

Соответствует 
ФГОС, в том числе стандарту 

православного компонента 
общего образования

Содержание и качество подготовки обучающихся по основной 
образовательной программе основного общ его образования

Соответствует 
ФГОС и ФК ГОС, в том числе 

стандарту православного 
компонента общего 

образования

3 Содержание и качество подготовки обучающихся по основной 
образовательной программе среднего общ его образования

Соответствует 
ФК ГОС, в том числе 

стандарту православного 
компонента общего 

образования

4 Информация и документы, представленные к экспертизе Достоверны

На основании проведенной экспертизы рекомендуем:

а) аккредитовать НОУ «Ноябрьская Православная Гимназия» по программам:

1) Начального общего образования
2) Основного общего образования
3) Среднего общего образования

б) отказать в аккредитации
(сокращенное наименование организации)

и

по программам:

Руководитель экспертной группы (эксперт
Г.В. Рощупкина

Члены экспертной группы (эксперты): JI.B. Жилина 

В.В. IНачло 

Т.Н. Соколовская
<г>


