
Сведения об образовательной организации (специальный раздел) 

Основные сведения 
ЧОУ гимназии святой равноапостольной княгини Ольги 

 

Дата основания школы: 21 сентября 1992 год. 

 Это первая частная гимназия в г. Костроме. Гимназия является некоммерческим 

образовательным учреждением, имеет государственную лицензию и аккредитацию. Гимназия 

реализует по всем предметам базового учебного плана государственные и авторские 

программы в соответствии с принятыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. По окончании гимназии выпускникам выдается аттестат 

государственного образца. Обучение в гимназии успешно завершили уже более 200 

учеников, из них девять учеников - с золотой медалью и четверо - с серебряной медалью.  

 В настоящее время в гимназии проходят обучение с 1 по 11 классы около 100 

учеников. В воспитательной работе педагоги гимназии большое внимание уделяют духовно-

нравственному, патриотическому воспитанию детей, изучению истории, обществознания, 

иностранных языков, православных традиций России. 

 В гимназии осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку: 

психологическое сопровождение ребенка, логопедическая поддержка, занятия в небольших 

группах с учетом индивидуальных потребностей и образовательных запросов родителей. 

 Наполняемость классов от 12 до 15 учеников. 

      Создана и развивается система авторских курсов, семинаров по профилирующим 

предметам - иностранным языкам, русскому языку, литературе, православной культуре, 

истории, обществознанию, а также праву, экономике, компьютерным технологиям. 

Учредителем Частного общеобразовательного учреждения «Гимназия святой 

равноапостольной княгини Ольги       г. Костромы» является Павлова Светлана Леонидовна 

(основатель первой частной гимназии в г. Костроме, учитель-методист английского и 

немецких языков средней и высшей школы; учитель высшей категории, 

Почетный работник общего образования РФ, 2006). 

Гимназия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

Гимназия является юридическим лицом, от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные не имущественные права, иметь расчетный счет и вести 

хозяйственную деятельность.   

Гимназия в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

выдает по реализуемым аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне 

образования и заверяет их своей печатью. 

Адрес Учредителя: 156002, Костромская область, город Кострома, улица Терешковой, дом 

7,кв.28  

Телефон: (4942)37-10-56  

 

ФИО директора гимназии: Павлов Леонид Геннадьевич– учитель истории и правоведения, 

юрист, первая категория. Образование высшее: Костромской государственный университет, 

2001 г., Алтайский государственный университет, 2004.    С 2010 года вступил в должность 

директора НОУ частная гимназия святой равноапостольной княгини Ольги, общий 

педагогический стаж 15 лет. Награжден почетной грамотой министерства образования, 2013г. 

Местонахождение Учреждения: 156025 Костромская область, город Кострома, ул. Козуева, 

104а.  
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Юридический адрес: 156025 Костромская область,  г. Кострома, ул. Козуева,104а. 

Телефон: 8(4942) 51-35-23, 37-03-21, 37-03-22 

Факс: 8(4942) 51-35-23 

E-mail: gimnasia_2008@mail.ru  

Сайт: www.gimn44.ru  

Режим работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

Прием по личным вопросам:     среда с 17:00 до 19:00   

Организационно-правовая форма Учреждения:  частное общеобразовательное 

учреждение. 

Тип образовательного Учреждения: общеобразовательное учреждение.  

ОБУЧЕНИЕ (воспитание) в школе осуществляется на РУССКОМ ЯЗЫКЕ (Положение).  

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

В школе преподаются в качестве иностранных языков: немецкий, английский 

Лицензия: Серия 44П01 №0000834, регистрационный № 08-16/П от 3 февраля 2016 г., 

выдана Департаментом образования и науки Костромской области с приложением №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 03 февраля 2016 г. № 08-16/П. 

Серия 44П01 № 0001323, бессрочно. Приказ департамента образования и науки №180 от 03 

февраля 2016 года.  

Аккредитация: серия 44А01 №0000563, регистрационный № 08-16/О от 2 февраля 2016 г., 

выдана Департаментом образования и науки Костромской области с приложением №1 08-

16/О,  серия 44 А 01 № 0000514, действительна по 17 сентября 2026 г. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, штамп, 

бланки и иные реквизиты в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

лицевой счёт. 

3.10. Финансово – хозяйственная деятельность.   Финансово – хозяйственная деятельность 

Гимназии направлена на реализацию уставных целей, задач и осуществляется в порядке, 

установленном законодательством, в пределах, определяемых Уставом. Гимназия обладает 

самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим 

ей имуществом, включая денежные средства, остающиеся после уплаты всех обязательных 

платежей. Финансовая деятельность Гимназии направлена на формирование фонда 

производственного развития, единого фонда оплаты труда, фонда социального развития и 

фонда валютных средств, на возмещение материальных и приравненных к ним затрат. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Гимназии являются: 

 денежные средства согласно Контракту; 

 имущество, переданное Учреждению Учредителем на правах собственности; 

 средства источников, не запрещенных действующим законодательством; 

 добровольные взносы родителей, других физических и юридических лиц; 
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 доход, полученный от реализации продукции и услуг; 

 прибыль от предпринимательской деятельности; 

 кредиты банков и других организаций; 

 бюджетные средства, полученные на целевое развитие учреждения; 

 Размер и порядок родительской платы определяется Учредителем и фиксируется 

родительским Контрактом (Договором). 

 Имущество, закрепленное собственником за Гимназией, находится в ее оперативном 

управлении. Гимназия несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль осуществляется 

Учредителем. 

 Имущество Гимназии составляют основные фонды и оборотные средства, а также 

иные ценности. Стоимость имущества отражается в самостоятельном балансе.    Гимназия 

самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность. Оно имеет 

самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе и валютный, в банковских и иных 

кредитных организациях.  Гимназия является собственником финансовых и материальных 

средств, полученных за счет своих доходов, переданных в форме дара физическими и 

юридическими лицами, и использует их по своему усмотрению. Материальные и 

финансовые средства гимназии изъятию не подлежат.                                                                            

 Не использованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты или 

зачтены Учредителем в объем финансирования будущего года (доход гимназии).                                                                                                  

 Гимназия может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с полученной лицензией. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

 Гимназией разрабатывается Положение о дополнительных платных образовательных 

услугах и должностные инструкции для тех, кто их оказывает. 

 Заключаются договора с родителями. Форма договора согласуется с Учредителем, 

утверждается директором частной Гимназии. 

Гимназия имеет право: 

 привлекать сторонние организации, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 производить и реализовывать собственную продукцию; 

 оказывать посреднические услуги; 

 заниматься рекламной деятельностью; 

 проводить концерты, ярмарки, благотворительные мероприятия; 

 продавать и покупать товар, имеющийся в распоряжении Гимназии;  

 Гимназия устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) 

на основе Единой тарифной сетки и на основании решения аттестационной комиссии; 

определяет виды и размеры надбавок, доплат в пределах выделяемых средств, а также 

штатное расписание.      

 Гимназия отвечает по своим обязательствам, находящимся в ее распоряжении 

денежными средствами и принадлежащей ей собственностью. Гимназия работает на 

условиях самофинансирования.  

 Международная деятельность. 

 Гимназия может осуществлять международное сотрудничество в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273 -ФЗ «Об образовании». 

 Гимназия имеет право заключать с иностранными образовательными учреждениями 

соглашение об обмене специалистами, о создании совместных программ, а также 
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вступать в международные организации в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Гимназия вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Средства, 

полученные от внешнеэкономической деятельности, принадлежат Гимназии на правах 

собственности и изъятию не подлежат. 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Материально – техническая база нашей школы соответствует поставленным целям и 

задачам. Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

НОУ частная гимназия святой равноапостольной княгини Ольги занимает двух этажное 

здание общей площадью 930,1 кв.м с прилегающей территорией в 1 га, расположенное по 

адресу г. Кострома, ул. Козуева, 104а. 

Все помещения гимназии оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

и другими нормативными актами. 

 Лицензированный медицинский кабинет расположен на 1 этаже состоит из кабинета 

врача и процедурного кабинета. В штате: врач и медицинская сестра. 

  Лицензированная столовая расположена на 1 этаже состоит из двух обеденных залов - 

35 м2(старшее и среднее звено) и 20 м2 (начальная школа), кухни (раздаточной) – 20 

м2, моечной– 10 м2. 

 В штате: заведующая производством – повар, мойщицы посуды, уборщица. 

 Примерное двухнедельное цикличное меню завтраков и обедов согласовано 

Роспотребнадзором. 

Территория школы имеет строительное ограждение. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению). На пришкольном участке есть 

школьный стадион и участок с ландшафтным дизайном. 

 В школе  14  кабинетов, из них учебных: 

- кабинетов начальной школы – 4 

- кабинет биологии, географии  – 1 

- кабинет технологии – 1  

- кабинет физики -1 

- компьютерный класс - 1 

- кабинет химии - 1 

- кабинет истории, права и обществознания - 1 

- кабинет русского языка и литературы – 1  
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- кабинет  математики -   1 

- кабинет  иностранного языка -  1 

- лекционный зал – 1 

Материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе  имеется всё необходимое. 

Материально-техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин. Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования ее 

расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. В школе один 

спортивный зал, есть душевые кабинки,  медицинский кабинет и процедурный, учительская, 

библиотека для обучающихся и педагогов, актовый  зал и столовая. Для занятий физической 

культурой и проведения культурно-массовых мероприятий на территории школы находится 

спортивный стадион. 

Спортивный комплекс состоит из открытой спортивной площадки и спортивного зала. 

Спортивная площадка занимает площадь 0,2 га. На ней располагается футбольное поле, поле 

для игры в баскетбол, волейбол, уличное спортивное оборудование. Спортивный зал 

расположен на первом этаже школы, занимает площадь 100 м2. Оборудован кольцами для 

игры баскетбол, имеет маты, два тренажера, спортивный инвентарь – «Конь», прочий мелкий 

инвентарь. Раздевалки для девочек и мальчиков оборудованы душевыми кабинами. 

 Библиотека расположена на втором этаже гимназии, состоит из хранилища книг и 

читального зала. Фонд библиотеки укомплектован на 100%. 

 

     Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, 5-11 классы – по классно-кабинетной системе.  

 На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены интерактивным учебным 

оборудованием и программным обеспечением, способствующим использованию 

современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению 

качества образования. В гимназии ведется систематическая работа по оборудованию и 

обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с требованиями к 

оснащению для реализации ФГОС. 

Столовая обеспечена необходимым инвентарем, тарой и посудой, разрешенными к 

применению в установленном порядке. Созданы необходимые условия для хранения и 

использования разделочного инвентаря. Санитарная обработка столовой и кухонной посуды 

производится согласно инструкциям. Весь уборочный инвентарь имеет маркировку и 

хранится в отдельно отведенном месте (шкафах). Столовая обеспечена необходимыми 

моющими и дезинфицирующими средствами.  

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом 

поставщика. Прием продуктов питания осуществляется при наличии соответствующих 

документов. Условия для хранения продуктов соответствуют нормам. 

 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

С целью эффективной организации образовательного процесса в гимназии 

используются: 

Наименование оборудования Количество единиц 

Интерактивная  доска 3 

Проекторы 4 
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Компьютер (компьютерный класс) 9 

Компьютер 5 

Ноутбук 6 

Принтер 4 

МФУ 5 

Сканер 1 

Телевизор (плазма) 3 

Микроскоп 3 

Микроскоп электронный 1 

Музыкальный центр 2 

Магнитофон 2 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 2 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

Кабинет № 10 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, интерактивная доска, 

система контроля и мониторинга качества знаний; цифровой микроскоп, лицензионное ПО, 

наличие локальной сети с доступом к Internet.  

Кабинет № 11 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, экран, акустические 

колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

 Кабинет № 12 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, проектор, экран, акустические 

колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

Кабинет № 13 Кабинет начальных классов Оснащение: ПК, плазменная панель, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

Кабинет № 14 Кабинет иностранных языков Оснащение: ПК, плазменная панель, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet  

 Кабинет № 15 Актовый зал (лекционный зал), рисование, музыка Оснащение: ПК, 

плазменная панель, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

музыкальные инструменты, фортепьяно, магнитофон, музыкальный центр. 

 Кабинет № 16 Кабинет русского языка и литературы Оснащение: ПК, проектор, экран, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

МФУ   

Кабинет №17 Кабинет математики Оснащение: ПК, акустические колонки, лицензионное 

ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, МФУ  

 Кабинет № 18 Кабинет технологии Оснащение: ПК, акустические колонки, лицензионное 

ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, комплект специализированного 

оборудования. 

 Кабинет №19 Кабинет  биологии, географии Оснащение: ноутбук, акустические колонки, 

лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, специализированное 
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оборудование . 

Кабинет №20 Кабинет физики Оснащение: специализированное оборудование  

Кабинет №21 Кабинет физики Оснащение: специализированное оборудование 

Кабинет № 22 Кабинет истории, права и обществознания Оснащение: ПК, проектор, экран, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

принтер. 

Кабинет № 23 Кабинет информатики Оснащение: 9 ПК, проектор, интерактивная доска, 

акустические колонки, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к Internet, 

МФУ  

Библиотека  Оснащение: ПК, лицензионное ПО, наличие локальной сети с доступом к 

Internet,  принтер. 

Спортзал - специальное оборудование: лыжи, «конь», оборудование для гимнастики 

(Скамейка гимнастическая жестка. Гантели наборные. Коврик гимнастический. Маты 

гимнастические. Мяч набивной(1кг,2кг). Мяч малый (теннисный). Скакалка гимнастическая. 

Палка гимнастическая. Обруч гимнастический. Коврики массажные Сетка для переноса 

малых мячей). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса по ФГОС 

№  

п/п  

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения  

Кол-во  

Примечание  наличие  приобрести  

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1.1.  

Стандарт начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования  

Д+  

  

Стандарт по предметам, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

1.2.  

Примерные программы по 

учебным предметам  

Д+  
  

  

1.3.  Авторские рабочие программы  Д+      

1.4.  

Учебник и пособия, которые 

входят в предметную линию. 

Учебник для общеразвивающих 

учреждений.  

Внеурочная деятельность 

учащихся. Учебно-наглядное 

пособие для учащихся школы.  

К+  

  

Учебник, 

рекомендованный 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, и 

пособия входят в 

библиотечный фонд  

1.5.  

Учебная, научная, научно-

популярная литература  

Д+  
  

В составе библиотечного 

фонда  

1.6.  

Методические издания для 

учителей  

Д+  
  

Методические пособия и 

рекомендации, журнал   

2.  Демонстрационные учебные пособия  

2.1.  

Таблица по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

_  

  

2.2.  

Плакаты методические  Д  
_  

Комплекты плакатов по 

предметам 1-7 кл.  

2.3.  Портреты выдающихся ученых Д  _    
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писателей.  

  итого  0  3 ед    

3.  Экранно-звуковые пособия  

3.1.  

Аудиовизуальные пособия по 

основным разделам и темам 

учебного предмета  (на цифровых 

носителях)  

Д  

_  

 Необходимо еще 

приобрести 

3.2.  Аудиозаписи  Д  _   

  итого  0  2    

4.  Технические средства обучения  

4.1.  

Телевизор с универсальной 

приставкой  

Д+  

  

Не менее 72 см по 

диагонали  

(В 3-х кабинетах)  

4.2.  Видеомагнитофон с комплектом 

дисков  

Д      

4.3.  

Аудиоцентр с системой 

озвучивания  

Д+  

  

С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, CD-

RW,MP3, а также 

магнитофонных записей  

4.4.  Радиомикрофон  Д  -    

4.5.  Мегафон  - -    приобрести 

4.6.  

Мультимедийный компьютер  Д+  

  

  

Технические требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения/ записи 

компакт-дисков, аудио и 

видео выходы/ выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных)  

4.7.  Сканер  Д+      

4.8.  Принтер лазерный  Д+      

4.9.  

Копировальный аппарат  Д+  

  

Может входить в 

материальнотехническое 

оснащение 

образовательного 

учреждения  

4.10.  Цифровая видеокамера  Д      

4.11.  Цифровая фотокамера  Д      

4.12.  Мультимедиапроектор  Д+    (3 шт)  

4.13.  

Экран (на штативе или навесной)  Д+  

-  

Минимальные размеры  

1.25х1,25 ( кабинетах и 

актовом зале)  
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  итого  9ед  2ед    

5.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

5.1.  Скамейка гимнастическая жесткая  Г+      

5.2.  Гантели наборные  Г+      

5.3.  Коврик гимнастический  К+      

5.4.  Маты гимнастические  Г+      

5.5.  Мяч набивной(1кг,2кг)  Г+      

5.6.  Мяч малый (теннисный)  К+      

5.7.  Скакалка гимнастическая  К+      

5.8.  Палка гимнастическая  К+      

5.9.  Обруч гимнастический  К+      

5.10.  Коврики массажные  Г+      

5.11.  Сетка для переноса малых мячей    -    

  итого  10ед  1ед    

Легкая атлетика  

5.12.  Рулетка измерительная (10 м, 50 м)  Д+      

5.13.  Номера нагрудные  Г      

Подвижные и спортивные игры  

5.14.  

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой  

Д+  
  

  

5.15.  Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами  

Г+      

5.16.  Мячи баскетбольные для мини-

игры  

Г  -    

5.17.  Сетка волейбольная  Д  -    

5.18.  Мячи волейбольные  Г+      

5.19.  Мячи футбольные  Г  -    

5.20.  Компрессор для накачивания 

мячей  

Д+      

  итого  5ед  3ед    

Измерительные приборы  

 

5.21.  Комплект динамометров ручных  Д  -    

5.22.  Ступенька универсальная (для степ-

теста)  

-  -   

  итого  1ед  1ед    

Средства первой помощи  

5.23.  Аптечка медицинская  Д+      

6.   Спортивные залы (кабинеты)  

6.1.  

Спортивный зал игровой и  

гимнастический 

+  

  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(гимнастические 

скамейки)  

6.2.  Бассейн -  -  нет 

6.3.  

Зоны рекреации  +  

  

Для проведения 

динамических пауз 

(перемен)  
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6.4.  

Кабинет учителя  +  

  

Включает в себя рабочий 

стол, стулья, шкаф для 

одежды и книг; стеллажи 

для хранения инвентаря и 

оборудования  

7.  Пришкольный стадион (площадка)  

7.1.  Легкоатлетическая дорожка  Д+      

7.2.  Площадка игровая баскетбольная  Д  -    

7.3.  Площадка игровая волейбольная  Д+      

7.4.  Лыжная трасса  Д+     

Компьютеры компьютерного класса объединены в локальную сеть с выходом в интернет. Для 

ноутбуков выход в интернет осуществляется по беспроводному соединению (Wi-Fi). 

Школа работает в 1 смену.  Начало занятий в 8.30, продолжительность и окончание 

занятий регламентируется расписанием. Продолжительность перемен по СанПиНам.   

В состав школы входят: учебные классы, актовый зал, спортивный зал, библиотека, 

медицинский и процедурный кабинеты, мастерские, административные помещения, санузлы 

для персонала и обучающихся.  

Обучающиеся начальных классов и основной школы обеспечены партами в 

соответствии с их роста- возрастными особенностями. 

Отопление - центральное, водяное от городских сетей, температура воздуха в 

помещениях соответствует норме.  

Вентиляция   -   естественная, вытяжная, в   столовой   -      приточно-вытяжная      с 

механическим побуждением. В кабинетах соблюдается режим проветривания. Фрамуги в 

исправном состоянии.   

Водоснабжение   -  централизованное,  достаточное,  горячей   и   холодной   водой 

обеспечено.   

Учреждение самостоятельно формирует, совершенствует и модернизирует учебно-

материальную базу в соответствии с образовательной программой и учебным планом. 

Учебные кабинеты соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.    

Учреждение располагает необходимым набором учебных пособий, технических 

средств, специального оборудования для обеспечения образовательного процесса. 
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Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, уровень 

образования и нормативный срок обучения 

№ 

п/

п 

Наименование основной 

образовательной 

программы 

 

Учебные предметы, предусмотренные 

образовательной программой 

Уровень образо-

вания 

Срок получения 

образования 

(нормативный 

срок обучения) 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа,  

общество) 

Информатика и ИКТ 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Технология (Труд) 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 

2 Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский,немецкий) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

География 

Природоведение 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Русская словесность 

Основы православной культуры 

 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 

3 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Русский язык 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Обществознание 

Литература 

Математика 

История 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Биология 

 

Среднее общее 

образование 

2 года 
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География 

Физическая культура 

ОБЖ 

Мировая художественная культура 

Технология 

Право 

Начальная военная подготовка 

Русская словесность 

4    Итого – 11 лет 

 

Численность обучающихся   2016-2017 учебный год 

 

Звено Кол-во классов Кол-во обучающихся 

Начальная школа 4 31 

Основная школа 5 41 

Старшая школа 2 17 

Итого 11 89 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

количество 

обучающихся 

6 7 9 9 6 5 8 12 10 12 5 89 

количество 

вакантных 

мест 

6 5 3 3 6 7 4 0 2 0 7 43 

Администрация школы 

Учредитель гимназии 

Павлова Светлана Леонидовна – основатель частной гимназии, учитель-

методист английского и немецких языков средней и высшей школы; 

учитель высшей категории. 

 

Почетный работник общего образования РФ, 2006. 

Директор гимназии 

Павлов Леонид Геннадьевич – учитель истории и правоведения, юрист, 

первая категория. Образование высшее: Костромской государственный 

университет, 2001 г., Алтайский государственный университет, 2004. 

С 2010 года вступил в должность директора НОУ частная гимназия святой 

равноапостольной княгини Ольги, общий педагогический стаж 14 лет. 

Награжден почетной грамотой министерства образования, 2013 г. 
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Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Григорьев Алексей Иванович – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории, первая категория. 

Образование высшее: Костромской государственный университет, 2001 г. 

Стаж работы в гимназии четыре года, общий педагогический стаж 12 лет. 

 

Полянская Лидия Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания, высшая 

категория. Образование высшее: Тамбовский ГПИ, 1991 г. Работает в 

гимназии с 1999 года. 


