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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

Информационная справка 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия Святителя 

Василия Великого» (далее – «Гимназия») начала свою деятельность в 2006 году. Главной 

задачей гимназии является возрождение традиций классической российской школы с опорой 

на современные достижения педагогики. Благословение на свою деятельность гимназия 

получила от приснопамятного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Доминанта развития общества – это распространение христианского мировоззрения и 

нравственная чистота растущего поколения. Поэтому содержание образования и воспитания 

в Гимназии нацелено на: 

- воспитание высокоразвитой, разносторонней, активной личности, обладающей  

православным мировоззрением и приобщенной к богатому наследию Православной Церкви; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине через изучение народного творчества, 

возрождение и развитие национальных традиций; 

- воспитание гармоничной, творческой, эстетически развитой личности; 

- развитие интеллекта обучающихся путем познания основ гуманитарных и естественных 

наук в рамках государственного образовательного стандарта; 

- стимулирование познавательной способности и создание благоприятных условий для 

нравственного и эстетического развития обучающихся; 

- активизацию совместной деятельности семьи, Гимназии, храма. 

В Гимназии реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), образовательные стандарты среднего 

(полного) общего образования, Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации. 

Учредителями Гимназии являются: 

 Подворье Патриарха Московского и всея Руси; 

  домовый Храм мученицы Татианы при Московском Государственном Университете им. 

М.В. Ломоносова;  

 Межрегиональная общественная организация «Родители, педагоги и ученые – за 

нравственную традиционную российскую школу»;  

 общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство «Орфограф». 

Духовно дети Гимназии окормляются у протоиерея Владимира Вигилянского, 

протоиерея Андрея Ткачева, иерея Александра Стародубцева, протоиерея Дионисия Лобова. 

Гимназия функционирует на основе лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (№ 72293 от 28.10.2014, срок действия – бессрочно), свидетельства о 

государственной аккредитации (№ 3175 от 10.04.2015, срок действия – до 29.06.2023 г.), 

Устава Гимназии, конфессионального представления Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской православной церкви № КП 15/188 от 05.02.2015 г.  

Номенклатура оказываемых образовательных услуг: 

- начальное общее образование с четырехлетним очным обучением; 

- основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения; 

- среднее (полное) общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме обучения. 

Гимназия имеет собственный сайт: http://www.vasiliada.ru, E-mail: info@vasiliada.ru 

Образовательный процесс строится на основе Программы развития Гимназии на 2016 

- 2019 гг. и Учебного плана на 2017 - 2018 учебный год.   

http://www.vasiliada.ru/
mailto:info@vasiliada.ru
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Программа развития Гимназии на 2016 - 2019 годы имеет комплексный характер и 

охватывает следующие направления деятельности:  

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся на образование, создание 

условий для формирования предметных теоретических знаний и реализации их 

индивидуальных возможностей.   

2. Формирование ключевых деятельностных компетенций - креативности, умения работать в 

команде, проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных 

компетенций и способности к самообучению.  

 3. Совершенствование содержания образования, его организационных форм и технологий, 

включающее:  

- эффективное использование развивающих образовательных программ;  

- организация предпрофильной (в 8-9 классах) и профильной (в 10-11 классах) подготовки, 

через введение элективных курсов, на основе выбранных обучающимися и их родителями 

образовательных траекторий, организацию индивидуального обучения, дистанционного 

обучения, обучения на дому, семейного образования;   

- постоянный анализ результатов обучения и на его основе формирование более 

эффективных средств работы, использование в этих целях 

информационнокоммуникационных технологий.  

4. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся путём внедрения 

здоровьесберегающих технологий, развитие системы внеклассной спортивной работы.  

5. Обеспечение безопасности детейобучающихся в Гимназии.  

6. Создание целостной и непрерывной системы гимназического самоуправления. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2017 - 2018 учебном году в Гимназии на 1.06.2018 г. насчитывалось 349 

обучающихся, из них начального общего образования – 165 обучающихся, основного 

общего образования - 160 обучающийся, среднего общего образования – 24 обучающихся.  

В Гимназии в 2017 - 2018 учебном году функционировали 25 классов, из них 12 классов 

начальной школы, основной школы – 11 классов, средней школы – 2 класса. Средняя 

наполняемость классов – 13,9 человек. (см. Таблица 1) 

Таблица 1. Динамика численности контингента обучающихся, средняя наполняемость 

классов по ступеням образования за 2015 - 2018 гг. 

Уровень образования 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 11 классов 12 классов 12 классов 

Основная школа 9 классов 11 классов 11 классов 

Средняя школа 2 класса 2 класса  2  класса 

Итого 22 класса 25 классов 25 классов 

 

Уровень  образования Количество обучающихся Средняя наполняемость 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Начальная школа 160 165 165 14,5 13,8 13,8 

Основная школа 134 148 160 14,9 14,5 14,5 

Средняя школа 16 19 24 8 9,5 12 

Итого 310 332 349 13,5 12,6 13,9 
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Таким образом, за 3 года обучения наблюдается положительная динамика изменения 

численности обучающихся, контингент обучающихся за 3 года увеличился на 11%. Средняя 

наполняемость классов меньше запланированной в Уставе Гимназии и составляет 87 % от 

возможной максимальной наполняемости.  

 

Структура управления Гимназией 

 

Стратегическое руководство Гимназией принадлежит Попечительскому совету. 

Состав попечительского совета: Константин Валерьевич Малофеев, Александр Юрьевич 

Провоторов, Раиса Зинуровна Малофеева, Дмитрий Юрьевич Скуратов, Зураб Михайлович 

Чавчавадзе. 

Непосредственное руководство Гимназией осуществляет директор Олег 

Владимирович Лебедев, назначенный Учредителем, протоиерей Владимир Вигилянский, 

заместители директора Гимназии. 

Органом по координации научной и методической деятельности Гимназии, оценки 

качества научно-исследовательских работ, по выработке рекомендаций по направлениям 

развития Гимназии является Ученый совет. В его состав входят: 

-  Владимир Николаевич Катасонов, доктор философских наук, доктор богословия, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий 

кафедрой философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия; 

- Владимир Романович Легойда, кандидат политических наук, главный редактор 

православного журнала «Фома», председатель правления Фонда содействия развитию 

культурно-просветительской деятельности «Фома Центр», председатель Синодального 

информационного отдела Русской Православной Церкви;  

- Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, сопредседатель Союза писателей России;  

- Павел Павлович Панкин, Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ СОШ № 1741 города 

Москвы.  

В Гимназии функционируют общее собрание работников, педагогический совет, 

методический совет, родительский комитет Гимназии, классные родительские комитеты.   

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Полномочия звеньев управления Гимназией закреплены локальными актами, 

приказами, должностными инструкциями. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в Гимназии направлен на обеспечение качественного 

общего образования – начального, основного и среднего, на воспитание гражданина России 

в духе нравственных ценностей Православия. Духовное окормление обучающихся 

совершается духовником Гимназии – протоиереем Владимиром Вигилянским, который 

следит за сохранением и утверждением православных ценностей среди воспитанников, 

родителей и педагогического коллектива. Это происходит через духовные беседы, соборные 

молитвы, участие в литургической жизни Церкви, в церковных праздниках и паломнических 

поездках. При выстраивании процесса обучения коллектив Гимназии ориентируется на 
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традиции российской классической системы образования – классической гимназии. Цель 

педагогического коллектива Гимназии – учить обучающихся логически мыслить, развивать в 

них склонность к последовательному, настойчивому, умственному труду.  

В рамках базисного учебного плана предусмотрено изучение с 1 по 11 класс предмета 

«Закон Божий». Важность этого предмета, по словам графа П.И. Капниста, заключается в 

том, что «…общий его дух должен проникать во всю жизнь школы». Изучение курса «Закон 

Божий» - приобщение к традиции Русской Православной Церкви как к источнику 

духовности христианина.  

Вторым важным элементом классического образования является соединение 

тщательного изучения лингвистики с не менее основательным изучением литературы, что 

дает полное и всестороннее развитие. Особое внимание уделяется знанию родного языка, 

заключающемуся в свободном и твердом владении речью, знании ее грамматики, а также 

литературы.  

Третьим элементом классического образования, реализуемым в Гимназии, является 

изучение древних языков – латинского и церковно-славянского. Их изучение позволяет 

воспитанникам читать богослужебные тексты на языке оригинала, в то же время является 

могущественным средством развития логических способностей обучающегося, делает его 

пригодным к разносторонней научной работе. В 2- 6 классах изучается церковно-славянский 

язык (1 час в неделю). В 5-7 классах на изучение латинского языка отводится время в 

базисном учебном плане (2 часа в неделю).  

С 8 класса в 2017 - 2018 учебном году продолжалось предпрофильное образование, а 

в 10-11 классах - профильное образование: социально-экономический, физико-

математический, биолого-химический, филологический профили. В связи с невысокой 

наполняемостью классов (максимум 16 человек) и большим количеством профилей 

образование в 8-11 классах носит индивидуальный характер. 

Еще одной особенностью организации образовательного процесса является 

функционирование Гимназии как школы полного дня, в которой созданы условия для:  

- приобщения обучающихся к соборности – литургическому опыту Церкви;   

- получения качественного светского образования на современном уровне;  

- занятий по интересам, удовлетворения интеллектуальных, эстетических запросов;  

- обеспечения двигательной активности, физического развития и укрепления здоровья. 

Оптимальное количество учеников в классах - от 8 до 16 человек - позволяет в полной 

мере реализовывать индивидуальный подход в обучении, т.е. учет индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся в процессе обучения.  

 

 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

 

Образовательная программа 

 

В соответствии со ст.9 Закона «Об образовании в РФ» Гимназия обеспечивает 

выполнение ФГОС НОО, государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения и реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Ключевыми структурными элементами образовательной программы Гимназии являются 

основная образовательная программа начального общего образования, основная 



7 

 

образовательная программа основного общего образования, основная образовательная 

программа среднего (полного) общего образования.  

 

Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования в 2017 - 2018 учебном году 

 

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). В начальной 

школе образование ориентировано на развитие общих познавательных способностей 

учащихся, расширение их кругозора, раскрытие творческого потенциала, формирование 

желания и умения учиться, воспитание эмоционального отношения к себе и к окружающему 

миру. Основная образовательная программа начального общего образования АНОО 

«Гимназия Святителя Василия Великого» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;  

- воспитание любви  к своей семье, к своей Родине, и ее природе, истории, культуре;  

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде;  

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

Целевой компонент дополняют «собственно гимназические» задачи, 

предусматривающие:  

- гуманитарное образование, формирующее у обучающихся в Гимназии целостное 

мировоззрение, сочетающее зачатки преподаваемых в Гимназии современных научных 
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знаний с духовными и нравственными ценностями, накопленными прежними веками 

российской и мировой христианской истории и культуры;  

- интеллектуальное и нравственное развитие личности.  

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования в 2017 - 2018 учебном году 

 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). В основной школе 

продолжается ориентация на всестороннее развитие личности ребенка и, вместе с тем, 

ставится задача организации предпрофильной подготовки обучающихся, включающей 

развитие общеучебных умений и навыков, компетенций, которые позволят в дальнейшем 

успешно изучать профильные предметы на повышенном уровне, подготовку обучающихся к 

осознанному выбору дальнейшего направления обучения.  

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии – это 

нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, кадрового и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Основная образовательной программы основного общего образования обеспечивает 

выполнения требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Достижение поставленной цели предусматривает на этапе получения основного 

общего образования решение следующих основных задач: 
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- усиление воспитательного потенциала Гимназии, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие Гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности с использованием возможностей дополнительного образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды, гимназического уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лежит системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована 

с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет. 

 

Реализация основной образовательной программы 

среднего общего образования в 2017 - 2018 учебном году 

 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). В средней школе 

акцент делается на развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В Гимназии сформированы 2 класса: 10 и 11. Индивидуализация обучения, 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

деятельности в средней школе осуществляется за счет организации профильного обучения и 

элективных курсов, которые позволяют выбрать 4 профиля обучения: 

 

Предпрофильный маршрут Направление Профильные предметы 

Альфа Экономика («бизнес») Математика        Обществознание 

Бета История       Право  Обществознание        История 

Гамма Естественные науки Математика Физика  Химия  

Биология  

Дельта Филология Русский язык         Литература  

Второй иностранный язык 
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Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

Гимназии – это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, кадрового и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

обеспечивает выполнение требований Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Достижение основных целей предусматривает на этапе получения среднего (полного) 

общего образования решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности гимназистов, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение качественного освоение гимназистами общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования; 

- воспитание и социализация гимназистов, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

- развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей гимназистов; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения; 

- обеспечение права на построение индивидуальной траектории образовательной 

деятельности гимназистов в соответствии с их профессиональными интересами; 

- создания условий для развития и самореализации гимназистов, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни воспитанников 

Гимназии. 

Обеспечение индивидуальной траектории образовательной деятельности 

обучающихся в учебном плане Гимназии предусматривается возможность освоения учебных 

предметов на базовом и профильном уровнях.  

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования лежит системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

сформирована с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на III 

ступени образования. 

 

2.2. Воспитательная работа 

 

В основу воспитательной работы АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

положены православные ценности и традиции нашего государства. Духовно-нравственное 
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воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых религиозных и национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие предполагает осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности гимназиста оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, Церкви и миру в целом. 

Задачи воспитательной работы Гимназии: 

 воспитание православных христиан; 

 воспитание цельной, духовно-образованной личности, имеющей четкие мировоззренческие 

позиции; 

 воспитание любви к родной Гимназии, гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами; 

 формирование стремления к спорту и как следствие здоровому образу жизни;  

 формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в современном окружающем мире. 

Принципы воспитательной работы в Гимназии: 

 Гимназия и семья придерживаются единых принципов воспитания; 

 Гимназия строится по иерархическому принципу, в основе которого любовь, забота, 

ответственность старших, в ответ – в любви и доверие осуществляемое послушание;  

 основной ритм гимназической жизни определяется церковным и школьным календарями; 

 воспитание целомудрия и оберег от пороков; 

 привитие  системы ценностей. 

Воспитательная работа Гимназии осуществляется по следующим направлениям:  

духовное, гражданско-патриотическое, культурно-нравственное, спортивно-оздоровительное 

воспитание. 

 

 

 

 

Духовное воспитание 

 

Главной задачей духовного воспитания обучающихся является сохранение или 

формирование православного мировоззрения, искреннее, осознанное, полное участие 

обучающегося в жизни Церкви, сохранение «страха Божьего» в повседневной жизни. 

Составляющие компоненты духовного воспитания: 

 Ежедневное утреннее молитвенное правило перед началом занятий 

 Молитвенное правило существует с первого года работы Гимназии и является 

устоявшейся традицией. Молитвенное правило объединяет всех участников 

образовательного процесса: гимназистов, педагогов, родителей.  
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Как и прежде, в 2017 – 2018 учебном году молитвенное правило проводилось 

священнослужителями: учителями вероучительных предметов или настоятелем храма 

святителя Василия Великого. В утреннем молитвенном правиле на постоянной основе  

принимает участие хор, состоящий из гимназистов. 

Немаловажную роль играют и утренние общие молитвенные поздравления 

гимназистов, преподавателей, отмечающих именины или день рождения.  

 

 Совершение богослужений в Гимназии. Участие гимназистов в богослужениях  

Богослужения в храме свт. Василия Великого совершаются регулярно: не только в 

праздничные и в выходные дни,  субботу и воскресенье, но и в будние дни, когда на службе 

могут присутствовать свободные педагоги, гимназисты и родители. Продолжается процесс 

формирования собственного прихода храма свт. Василия Великого, состоящего из детей, 

родителей и преподавателей, выпускников Гимназии, которые регулярно присутствуют на 

богослужениях.  

Некоторые обучающиеся начали пономарскую практику в алтаре храма свт. Василия 

Великого. Значительное число обучающихся несут почетное и сложное служение  

алтарничества. За период 2015 - 2018 гг. более 60 человек принимали участие в службах в 

качестве алтарников. К 2018 г. 18 человек служат на постоянной основе. 

С начала 2016 года и по настоящее время с целью более глубокого погружения в 

жизнь Церкви священнослужители Гимназии проводят занятия по практической литургике 

для обучающихся 5-ых классов.  

В 2017 - 2018 учебном году продолжается организованная практика участия каждого 

обучающегося в колокольном звоне на Светлой седмице.  

 

 Участие гимназистов в церковных таинствах 

Участие в таинствах исповеди и причастия, беседы со священнослужителем.  

Причастие и исповедь на двунадесятые праздники для 90% обучающихся стали 

нормой. Присутственное время священнослужителей в Гимназии постоянно увеличивается, 

и также растет возможность духовных наставников побеседовать с обучающимися или 

родителями, ответить на вопросы, помочь в разрешении духовных и иных проблем.  

Священнослужители обязательно принимают непосредственное участие в анализе 

воспитательных ситуаций, возникающих в процессе работы, участвуют в общешкольных и, 

при необходимости, в классных родительских собраниях.  

 

 Образовательно-воспитательные классные часы в дни церковных праздников  

В течение учебного года были проведены классные часы по следующим темам: 

Рождество Пресвятой Богородицы,  Воздвижение Креста Господня,   Введение во храм 

Пресвятой Богородицы, Крещение Господне, Первая седмица Великого поста, Вознесение 

Господне, День Святой Троицы, равноапостольные Кирилл и Мефодий, служение свт. 

Василия Великого. 

Классные часы, как правило,  предваряют литургию для осознания сути праздника  

или  являются логическим продолжением проповеди священнослужителя.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Целью гражданско-патриотического воспитания является создание условий для 

активной, содержательной, комплексной деятельности коллектива педагогов, обучающихся, 

родителей Гимназии по становлению и личностному развитию православной молодежи в 
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процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и за будущее России с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 Педагогический и ученический коллективы в прошедшем учебном году вели 

активную работу по подготовке и проведению мероприятий, связанных с героическим 

прошлым нашей страны, значимыми событиями и датами истории великой России. 

Темой поездки гимназистов 9-ых классов во Францию стало изучение и приобщение к 

культуре русской эмиграции 1-ой волны. 

Так же, в ходе поездки в Екатеринбург гимназисты посетили затопленный рудник под 

Екатеринбургом, куда после расстрела были сброшены останки последнего императора 

страны и его семьи. В постсоветское время над «шахтой № 7» установили Поклонный крест, 

а в 2000 году основали мужскую обитель Святых Царственных Страстотерпцев, который 

стал конечным пунктом ежегодного крестного хода, посвященного памяти царской семьи.  

В рамках систематического проведения литературно-музыкальной гостиной была 

затронута тема памяти царской семьи Романовых, поскольку в 2018 г.  отмечается 100-летие 

со дня трагических событий под Екатеринбургом. 

Экскурсия на «Бутовский полигон», позволила воочию увидеть мемориальный 

комплекс на месте бывшей спецзоны НКВД-ФСБ “Бутово”. Это крупнейшее в Москве и ее 

окрестностях место захоронений жертв политических репрессий где только в период  с 8 

августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. было расстреляно и захоронено 20.761 человек. 

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2018 г. ознаменовалось 

несколькими мероприятиями:  

- классные часы на тему Великой Победы;  

- квест «Города–герои» среди гимназистов начальной школы; 

- памятная лития и шествие «Бессмертный полк гимназии»; 

- среди гимназистов 1-8 классов была проведена командная военно-спортивная игра «За 

Победу»; 

- проведена викторина по фильмам и песням о Великой Отечественной войне; 

- обновлена постоянно пополняемая галерея «Я помню, я горжусь», в которой гимназисты 

делятся информацией о своих предках: участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла (более 450 слайд-портретов); 

- классный час на тему "Дети войны" с приглашением прабабушки учащихся 2 "Б" класса. 

Она рассказала, как оказалась на оккупированной территории и как чудом спаслась с мамой, 

когда фашисты сожгли в сарае их односельчан. 

Благодаря системному подходу к гражданско-патриотическому воспитанию, 

социальная активность обучающихся, проявляющаяся в социальных и гражданских акциях 

милосердия и разнообразных творческих конкурсах, постоянно растет.  

 

 

Культурно-нравственное воспитание 

 

Данное направление развивается в тесной связи с духовным и гражданско-

патриотическим направлениями. В качестве принципиальных, традиционных элементов 

необходимо отметить активную благотворительность в деятельности учительско-

ученического коллектива, контингента родителей, проведение конкурсов чтецов и 

литературно-музыкальных гостиных, участие в творческих исторических играх и конкурсах.  

 

 Паломнические, экскурсионные, образовательные и  иные  поездки. 

 Ступень обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
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(1-дневные/многодневные) ( 1-дневные/многодневные) 

Начальная 3/1 7/3 

Средняя и старшая 2/3 2/7 

Итого 9 19 

 

Обучающиеся Гимназии регулярно принимают участие в паломнических поездках в 

монастыри и храмы Москвы и Подмосковья (Храм Христа Спасителя, паломническая 

поездка в Троице-Сергиеву Лавру, Саввино-Сторожевский монастырь, Донской 

ставропигиальный мужской монастырь, Храм святых равноапостольных жен-мироносиц  в 

Марьино г. Москва, Храм-часовня Михаила Архангела д. Дунино, Оптина пустынь, мужская 

обитель Святых Царственных Страстотерпцев, Храм святых Новомучеников и 

Исповедников Российских в Бутове).  

География поездок расширилась и, кроме  уже традиционных Сергиева Посада, 

Звенигорода, городов  «Золотого кольца» и Ирландии,  в 2017-2018 уч. году гимназисты 

посетили г. Коломну, село Богородское Сергиево-Посадского района, д. Петрово Калужской 

области,  Санкт-Петербург и Петергоф, Екатеринбург и Ганину Яму, Париж.  

 

 Экскурсии, музеи, выставки, квесты, походы. 

Ступень обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Начальная 25 26 

Средняя и старшая 13 18 

Итого 38 44 

 

В 2017 - 2018 учебном году в начальной, средней и старшей школе было реализовано 

44 экскурсионных программы: пешеходные квесты по Москве, зимний поход в окрестностях 

Звенигородской биологической станции МГУ, «Соборы Кремля», Московский планетарий, 

парк им. Л. Лазутиной, ГМИИ им. Пушкина, музей Богородской деревянной игрушки, 

зверосовхоз,  Центральный музей Великой Отечественной войны, Государственная детская 

библиотека, Исторический музей г. Коломны, дом-музей им. М.М. Пришвина, музей 

Отечественной военной истории в д. Падиково, Бутовский полигон, фабрика мороженного,    

Петропавловская крепость, Музей монастыря Святых Царственных Страстотерпцев «Ганина 

Яма» (Екатеринбург), музей д’Орсе (Париж). 

 

 Театры, концерты, выставки и т.п. 

Ступень обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Начальная 13 19 

Средняя и старшая 21 31 

Итого 34 50 

 

Также, были организованы и прошли  посещения спектаклей, выставок, концертов  и 

иных учреждений культуры: Государственный академический малый театр, 

Государственный академический Большой театр, Московский драматический театр имени Н. 

В. Гоголя,  концерт симфонического оркестра им. Бородина, Центральный дом ученых, 

Московский театр юного зрителя, Театр им. М.А. Булгакова, Театр на М. Бронной, 

Российский академический Молодежный театр, БДТ им. Г.А. Товстоногова (С-Пб.), 

Академический театр им. Е. Вахтангова, православный театр «Живая вода»,  Московский 
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художественный академический театр имени М. Горького, театр «Вернадского, 13», 

Центральный театр кукол им. С.В. Образцова. 

В течение 2017 - 2018 учебного года большое внимание уделялось организации и 

проведению благотворительных акций: 

- «Дети вместо цветов», акция 1 сентября, в ходе которой  удалось собрать более 100 тыс. 

руб. на изготовление протеза для  кадета   1-й кадетского класса Школы №1  г. Гагарина. 

- благотворительная программа «Путь Добра», которая заключалась в помощи детям из 

детских домов и одиноким пожилым людям в домах престарелых и оказании им поддержки:  

  акция в помощь воспитанникам ЦССВ «Спутник» - предметы первой необходимости, 

средства на оплату репетиров, угощение силами кружка «Русская трапеза»; 

  совместный концерт с воспитанниками ЦССВ «Спутник» и мастер-класс по изготовлению 

рождественских пряников на базе Гимназии; 

  акция «Подарок бабушке и дедушке» - посылки для инвалидов и малоимущих пожилых 

людей из города Собинка Владимирской области. Каждая из 55 посылок была адресована 

конкретному человеку. 

- благотворительная ярмарка «Белый цветок», в ходе которой, благодаря усилиям учителей 

и членов их семей, родителей, обучающихся, были собраны средства в размере более 1 млн.  

рублей на лечение онкологических больных гематологического профиля и детей из Центра 

содействия семейному воспитанию «Спутник».  Следует отметить постоянно возрастающую 

активность родителей и членов семей обучающихся, педагогов гимназии в подготовке и 

проведении ярмарки, которая стала уже не просто разовой акцией, а большим, совместным, 

объединяющим множество людей, добрым делом; 

- оказание помощи обучающимися 9-ых классов детскому ПНИ «Солнышко» в 

облагораживании территории этого лечебного учреждения и проведение совместного 

мастер-класса. 

Общешкольные культурные мероприятия, помимо собственно культурного 

наполнения, обладают и существенным нравственным содержанием, базирующимся на 

важнейших православных принципах.  

В 2017 году во 2-ой  раз был проведен турнир «Рыцарь пяти качеств», в ходе 

которого обучающиеся могли проверить свои силы в спорте, литературе, русской истории, 

латыни  и логике. В этом году в испытании приняли участие не только ученики   5 - 11 

классов, но и «рыцари» из начальной школы. Юноши - победители получили, помимо 

наград, право на почетный тур вальса с принцессой или королевой «Серебряного бала». 

«Покровский бал 2016 »  - масштабное театрализованное действие, главной героиней 

которого стала Река – символ безвозвратно уходящего времени, которая «струилась песнею, 

освящая солнечные дали».   

«Серебряный бал» - это важнейшее событие каждого год. В этот день вся  Гимназия 

вспоминает своего  духовного покровителя святителя Василия Великого, принимает в свои 

ряды новых гимназистов и празднует очередной год своего существования. В 2018 г. он был 

проведен в течение 2-х дней. «Серебряный бал» в 5-7 классах был посвящен 

Царскосельскому лицею, а в 8-11 классах прошел в лучших традициях салонов Серебряного 

века: поэзия, музыкальные и вокальные номера, театральные миниатюры погружали 

зрителей в эпоху Модерна.  

«День учителя», в традиционном формате дня самоуправления и концерт, 

организованный силами обучающихся и учителей;  

«Последний звонок» 2018 года был проведен в 2 этапа: для выпускников младшей и 

старшей школы. Младшие гимназисты традиционно поставили  спектакль, на этот раз по 
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мотивам сказки «Аленький цветочек», включающий в себя и хореографические этюды, 

музыкальные и певческие номера. 

 Выпускники 9 и 11 классов вновь выступили в качестве актеров, режиссеров и 

сценаристов фильма о самих себе, получили видеопоздравление от младших братьев и 

сестер, обучающихся в Гимназии, и поставили оригинальный номер - шутку. 

Важным  элементом воспитания в данном направлении продолжает оставаться  

деятельность литературно - музыкальной гостиной «Зеленая лампа», в рамках которой были 

проведены традиционные  мероприятия: 

- «Осенние заметки о летних впечатлениях», на которой  выступающие и приглашённые 

сумели побывать в солнечном Крыму, откуда перенеслись в древнюю Грецию, доплыли до 

берегов изящной Италии и затем посетили великолепную, манящую своими кулинарными 

изысками Францию, насладились прохладным бризом латвийского берега и послушали 

рассказ о загадочной Ирландии и Великобритании, поволновались  за русских туристов, 

побывавших на Кубе, услышали о том, как неповторимы красоты Америки, и убедились в 

том, что родные просторы деревни в средней полосе России с купанием в быстрой речке и 

походом за грибами, а также с летними приключениями на свежем воздухе ничуть не 

уступают манящим дальним берегам; 

- мартовская гостиная, посвященная женам-мироносицам, вышедшая за рамки 

литературного салона и превратившаяся в общие поздравления гимназисток, мам и женщин-

педагогов. 

 Благодаря активному участию обучающихся в конкурсах чтецов «Живое слово», 

«Живая классика» на базе Гимназии уже в 3-ий раз  состоялся муниципальный этап   VII 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором гимназистка 8  

класса стала  победителем в своей возрастной группе. 

Продолжают расширяться связи Гимназии с другими организациями и 

образовательными учреждениями. В 2018 г. наши обучающиеся в 4-ый раз  приняли участие 

в открытом конкурсе «Созвучье слов живых», который ежегодно проводит Павловская 

гимназия при поддержке Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН и Союза 

писателей Москвы  (1 победитель и 1 призер среди обучающихся 8 классов, 1 призер среди 

обучающихся 9 классов, и специальный приз жюри  «За авторское художественное чтение).  

В целях более успешной социализации, расширения круга интересов и 

профориентационной работы, были организованы встречи с интересными людьми. Ряд 

творческих, интеллектуальных мероприятий и мастер-классов, проводимых по инициативе 

классных коллективов, выходят за рамки одного класса и приобретают характер открытых. 

Они проходят не только в рамках одной параллели или ступени образования, но и между 

ступенями старшей, средней и  начальной школы, а так же с привлечением родителей и 

воспитанников детского сада «Васильки». 

 

Подготовлено и проведено мероприятий совместно с родителями 

Ступень обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Начальная 33 41 

Средняя и старшая 30 62 

Итого 63 102 

 

Подготовлено и проведено мероприятий несколькими классами  совместно 

Ступень обучения 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Начальная 24 38 
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Средняя и старшая 13 24 

Итого 37 62 

 

2 мероприятия были проведены обучающимися начальной школы для воспитанников 

детского сада «Васильки». 

Совместно родителями и обучающимися были проведены мастер-классы, 

интеллектуальные и спортивные игры, кулинарные практикумы, поездки  и экскурсии, 

поставлен спектакль, организована фотовыставка и музыкальный салон. 

Совместные мероприятия классных коллективов также отличались  разнообразием, 

были ориентированы как на соревнования, так и на развитие сотрудничества. Главными 

формами работы выступили совместные мастер-классы и презентации результатов мастер-

классов и проектов, интеллектуальные игры и викторины, квесты, брейн-ринги, круглые 

столы, экскурсии. 

Таким образом, в Гимназии реализуется концепция воспитательной системы, которая 

построена на принципах, определенных государственной политикой в области образования и 

в Уставе Гимназии‚ и развивается в соответствии с документацией, регламентирующей 

воспитательную деятельность.  

Воспитание в Православной Гимназии – это, прежде всего, воспитание духовно-

нравственное и патриотическое. Цель духовно-нравственного воспитания – научить детей 

жить в соответствии с Евангельским учением, по заповедям Божиим, в согласии с собой, с 

окружающими людьми, с миром; укрепить духовное начало через постижение и осмысление 

нравственных ценностей. Цель патриотического воспитания – привить чувство любви к 

Отчеству, стремление к бескорыстному служению ему, сформировать уважительное 

отношение к истории Отечества, его народу, национальной культуре, Святыням. 

 

2.3. Внеурочная деятельность  

 

Решение задач воспитания и социализации обучающихся, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности и предоставления 

дополнительных образовательных услуг.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;   

 создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных 

способностей и образовательных потребностей обучающегося в избранных сферах 

внеурочной деятельности; 

  развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 принцип гуманистической направленности предполагает отношение к обучающемуся как 

к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психологопедагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и самореализации личности; 
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 принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности ВУД, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью, всеми участниками ВУД, опору на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов организации 

деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей;   

 принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов деятельности 

на основе личных интересов и склонностей обучающегося, способов, темпа, освоения 

программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий; 

 принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность субъектов 

учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в 

достижении личностно-значимых и коллективных результатов, формирование позитивной 

самооценки, самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание ситуации 

успеха в личностной и общественно полезной деятельности;  

 принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и 

внеурочной деятельностью не менее 30 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, 

дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; 

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия не более 40 

минут для 2-4 классов, не более 35 минут для 1-х классов.  

Модель организации внеурочной деятельности на основе индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся предусматривает разнообразные формы и виды 

деятельности обучающихся:   

1) игровая деятельность (в том числе ролевые игры);  

2) интеллектуально-познавательная деятельность;  

3) социально преобразующая добровольческая деятельность;  

4) общественно полезная трудовая деятельность;  

5) художественное творчество;  

6) проектная деятельность;  

7) спортивно-оздоровительная деятельность;  

8) досугово-развлекательная деятельность;  

 9) туристско-краеведческая деятельность;  

10) проблемно-ценностное общение.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Дополнительное образование 

как составная часть образовательного пространства гимназии 

 

Цели и задачи дополнительного образования 
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Цель работы ― создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству.   

Задачи:  

• формирование условий для создания единого образовательного пространства;   

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;   

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

объединениях по интересам;   

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;   

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом их возраста и интересов;   

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;   

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей;   

• развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца;  

• сохранение психического и физического здоровья обучающихся;  

• оказание помощи в выборе будущей профессии.  

 

Особенности реализации дополнительного образования 

 

В образовательном процессе большое внимание уделяется дополнительному 

образованию. Дополнительное образование как составная часть образовательного 

пространства Гимназии призвано развивать способности обучающихся, которые по тем 

или иным причинам не реализуются в урочной деятельности.   

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного обучающимся 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации, а также культурной адаптации, входящих в рамки стандарта общего 

образования.  

Дополнительное образование предполагает целенаправленный процесс 

воспитания, обучения и развития посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ.   

Дополнительное образование Гимназии осуществляется в 6-ти дневном рабочем 

режиме.  

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами сроком 

реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно-ориентированный характер и учитывают 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), социальной среды 

в целом.   

 

Содержание дополнительного образования 

 



20 

 

Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального 

заказа на дополнительное образование со стороны общества, семьи и обучающегося.   

В Гимназии в различных объединениях занимается 463 человека – из 408 

обучающихся АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» и детского сада 

«Васильки». Многие обучающиеся посещают больше двух объединений 

дополнительного образования. 

Блок дополнительного образования в Гимназии представлен платными 

дополнительными услугами и охватывает следующие направленности: музыкальная 

студия, художественная студия, спортивное и дошкольное отделения, предпрофильные 

курсы.  

Количество обучающихся  Количество реализованных программ  

всего на платной основе всего на платной основе 

463 435 34 32 

 

Работа объединений 

 

В Гимназии реализуется большой спектр платных образовательных услуг по 

различным направленностям.   

В 2017 - 2018 учебном году в Гимназии было реализовано 34 образовательные 

программы (объединения) по предоставлению платных образовательных услуг. 

Камерный оркестр народных инструментов «Балалаечка» и объединение «Церковное 

пение» работают бесплатно. 

  

 

Из диаграммы видно, что наиболее востребованы спортивное отделение и 

музыкальная студия.  

В объединениях дополнительного образования детей заняты обучающиеся всех 

ступеней образования, включая дошкольную.  

 

Музыкальная 
студия; 121; 26%

Художественная 
студия; 56; 12%

Спортивное 
отделение; 205; 

44%

Дошкольное 
отделение; 39; 9%

Предпрофильные 
курсы; 42; 9%

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
(НАПРАВЛЕНИЯ ДО И ЧЕЛОВЕКО-ОБЪЕДИНЕНИЯ)
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Количество реализуемых программ 
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 Количество программ: 10 4 9 5 6 34  

 Количество обучающихся по программам  121 56 205 39 42 463  

 

Наиболее востребованными являются занятия в спортивных и музыкальных 

объединениях.  

Количество объединений 
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 Количество объединений: 10 4 9 5 6 34  

 

Гимназия предоставляет услуги не только для своих обучающихся, но и их 

родителей. 4 человека занимаются в объединении «Церковное пение», 1 человек в 

объединении «Риторика». В учреждении 405 детей, каждый третий обучающийся 

Гимназии пользуется платными образовательными услугами в зависимости от своих 

интересов.   

Перспективы развития дополнительного образования 

 

Сегодня нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Его эффективность в 

обеспечении современного качества образования не безгранична, особенно в рамках 

классно-урочной системы. Поэтому педагоги дополнительного образования ставят перед 
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собой задачу интеграции общего и дополнительного образования и нахождения 

конкретных форм их взаимодействия. Опора на содержание основного образования 

является главной специфической чертой развития дополнительного образования 

обучающихся. Интеграция основного и дополнительного образования позволит 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Планируется провести мониторинг интересов среди родителей обучающихся и 

самих обучающихся. В следующем учебном году запланированы новые объединения 

для дошкольной ступени образования и будут развиваться действующие объединения. 

На согласовании стоит вопрос открытия объединений: английский язык, китайский 

язык, синхронное плавание, водное поло, большой теннис, танцы. 

Одной из главных задач является повышение результативности работы 

объединений, через участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного 

уровня.  

Планируем открытие новых программ, связанных с развитием инженерного и 

научно-технического направлений (моделирование, объектное моделирование, 

программирование и ряд других), которые будут пользовать спросом.   

Что касается ценовой политики, то сохраняем стоимость реализуемых услуг на уровне 

предыдущего учебного года, что позволит увеличить контингент обучающихся. 

 

2.5. Система научно-практических конференций, 

проводимых в Гимназии Святителя Василия Великого 

 

В 2017 - 2018 учебном году проектная исследовательская деятельность оставалась 

одним из приоритетных направлений работы Гимназии.  

Задачи проектной деятельности в учебном процессе:  

  обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы);  

  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);  

  развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о 

библиографии);  

  формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы).  

Проектная деятельность призвана научить обучающихся умению:  

  видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;  

  ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать ее на 

тактические шаги;  

  оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и распределить их;  

  добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 

  планировать свою работу;  

  выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в качестве 

цели работы;  

  видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.  
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Нормативно обеспечение проектной деятельности Гимназии  

- «Положение о Научном обществе Гимназии»  

- требования к оформлению проектной работы;  

- требования к публичной защите проектной работы;  

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности;  

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы;  

- алгоритм работы над проектом.  

К научно-практической конференции в Гимназии разработаны:  

- экспертный лист оценки проекта;  

- памятка для жюри.  

  Для оказания методической помощи участникам исследовательской деятельности 

проведены индивидуальные и групповые консультации по организации работы над 

проектами, его оформлению и подготовке к публичной защите.  Были направлены заявки  на 

участие в научно-практической конференции «Луч». 

В подготовке проектов в 2017 - 2018 учебном году приняли участие 84 обучающихся 

Гимназии. Приоритетные виды проектов обучающихся – творческие, информационные, 

практико-ориентированные, исследовательские.  

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Гимназия обладает достаточными кадровыми ресурсами для реализации 

федерального стандарта образования.   

 Всего сотрудников Гимназии - 174  

 Административный состав – 11  

 Педагогические работники – 107, низ них педагоги начальной, средней и старшей школы 

– 90, педагогические работники дошкольного отделения – 17  

 Вспомогательный персонал (бухгалтерия, ИТ, хозяйственное подразделение, трапезная, 

водители) -49 2.  

 Уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен званиями и 

наградами педагогических и руководящих работников. В настоящее время в 

Гимназии имеют:  

 Ученую степень кандидата наук – 11 

 Почетное звание «Почетный работник образования РФ» - 8  

 Памятную медаль «В память 850-летия Москвы» - 2  

 Звание «Мастер спорта международного класса» - 4  

 Уровень образования:  

 Высшее образование, административный состав – 11, из них, высшее педагогическое – 6, 

кандидатов наук -2;  

 Высшее образование, педагогический состав – 94 / 88%, из них, высшее педагогическое 

90 / 84%, кандидаты наук – 9;  

 Среднее специальное образование -13 / 12%, из них, среднее специальное педагогическое 

– 7 / 6,5%;  

 Высшее образование, вспомогательный персонал – 17 / 10%  

 Уровень квалификации:  

Педагогический состав аттестованных сотрудников составляет 64% (69 человек), из них 

высшую категорию имеют – 32 / 30%, первую – 37 / 35%;  
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 Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 До 5 лет – 15 / 14%  

 Свыше 30 лет – 13 / 12%  

 

Повышение квалификации 

 

 Прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС - 39 / 36% ; 

 Прошедших в текущем учебном году повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС - 15 / 14%  

 Прошедших за последние 5 лет переквалификацию или курсы повышения квалификации - 

9 / 8%  

В 2017 - 2018 учебном году в Гимназии числилось 107 педагогических работника 

(учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели ГПД, педагоги 

дополнительного образования, педагоги ДОУ). 

Количество аттестованных педагогических работников на квалификационные категории 

Квалификационная категория 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Итого  

высшая  8 7 9 24 

первая  4 9 10 23 

Всего 12 16 19 47 

В 2017 - 2018 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 4 педагога  и 

воспитателей, на высшую категорию – 8 педагогов и воспитателей. В Гимназии работает 

система непрерывного повышения квалификации педагогических сотрудников:  внутренняя 

система за счет проведения научно-практических семинаров, педагогических чтений, 

реализации программ самообразования, организации инновационной и экспериментальной 

работы, поддержки педагогического проектирования и т.п. - внешняя – курсовая система 

повышения квалификации г. Москвы и Московской области и система повышения 

квалификации в федеральных учреждениях системы высшего образования, 

профессиональная переподготовка по программам дополнительного профессионального 

образования, участие в работе педагогических форумов, профессиональных конкурсах и т.п.  

В Гимназии имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров на 2018 - 2019 учебный год.   

  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Выстраиванием профессиональной траектории педагогов Гимназии занимается 

методическая служба, обеспечивающая работу методического совета и методических 

кафедр.  

В соответствии со ст.32 п.2-5 Закона РФ «Об образовании» в Гимназии сложилась 

определенная система работы методической службы. Методическое обеспечение 

образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 

содержание деятельности. 

Наиболее значимыми аспектами научно-методической работы являются: 

- планирование профессиональной и методической подготовки учителей; 

- проектная деятельность; 
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- внедрение в практику методических и дидактических рекомендаций, пособий, 

современных  образовательных технологий; 

- изучение, исследование и анализ инновационной педагогической деятельности; 

- контроль, оценка результатов педагогической и методической деятельности, ее коррекция. 

В рамках недели взаимопосещений учителя проводят открытые уроки. 

В рамках распространения собственного опыта работы педагоги подготовили и 

опубликовали статьи в сборнике статей VI международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: союз 

науки и практики.  

В сборнике 10-ых Всероссийских Шамовских педагогических чтений «Перспективы 

развития современного образования: от дошкольного до высшего» - Кошелева Т.А. 

«Ценность здоровья в контексте организационной культуры современной православной 

гимназии». 

Администрацией Гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. Основными направлениями посещения были: формы и методы, 

применяемые на уроках: самостоятельная работа  обучающихся, ее содержание и 

организация, дозировка домашнего задания, организация опроса, реализация системно-

деятельностного подхода и т.д.  

 

Инновационная деятельность педагогов 

 

Педагогами Гимназии в образовательном процессе используются развивающие 

методы обучения: исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, технология 

развития «критического мышления», метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, дистанционные образовательные технологии. С 2015 года Гимназия является 

базовой образовательной организацией по реализации мероприятий научно-образовательной 

площадки МПГУ «Реализация концепции здоровьесбережения в современной православной 

гимназии». 

В 2017 - 2018 учебном году педагоги продолжили практику участия в работе 

дистанционных семинаров, вебинаров по актуальным вопросам методики преподавания 

общеобразовательных предметов, введения ФГОС, подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 

Работа кафедр 

 

Кафедра начальных классов 

  

Целью методической работы в начальной школе Гимназии является создание и 

развитие целостной системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение 

профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном 

счете, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и 

сохранение здоровья обучающихся.  

  Кафедра учителей начальных классов продолжила работу над темой «Реализация 

ФГОС НОО в православной гимназии». Кафедра провела 5 заседаний, на которых 

обсуждались важные вопросы по методической теме. Кроме теоретических семинаров, на 

заседаниях учителя систематически  выступают по теме самообразования, делятся 

методическими находками со своими коллегами. 
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В основном задачи методической работы 2017 - 2018 учебного года выполнены, 

активность учителей по проведению открытых уроков выросла и составила 85% (2017г.  -

82%; 2016г. – 73%; 2015г. – 40%).    

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив Гимназии на учебный 

год.  

Выводы: 

В 2017 - 2018 учебном году аттестовано  два учителя начальных классов на высшую 

квалификационную категорию, 2 воспитателя ГПД на первую квалификационную 

категорию. Можно отметить рост педагогического мастерства, выразившийся в повышении 

качества образования и увеличении количества победителей и призёров муниципальных 

конкурсов. Однако проблема эффективной работы в рамках современного урока остается 

актуальной. При постановке целей урока не учитывается специфика предмета, не 

прогнозируется результат урока; не у каждого учителя отработана система оценивания 

учебной деятельности в русле критериального оценивания; современные технологии 

применяются в целом бессистемно. Низкая активность педагогов по прохождению курсовой 

подготовки в межаттестационный период. 

Цели и задачи на 2018 - 2019 учебный год. 

Кадровый состав 

1. Организовать прохождение курсов учителями начальных классов и воспитателями ГПД. 

2. Повысить процент учителей начальных классов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию до 100%. 

3. Повысить процент аттестованных воспитателей ГПД до 100% (в том числе на категорию 

до 92%). 

Учебно-методические задачи 

1. Обновить ООП НОО с учетом изменений и дополнений, привести в соответствие с 

откорректированной ООП НОО рабочие программы. 

2. Организовать методическое сопровождение перехода на 5-дневную рабочую неделю и 

ЭЖ. 

3. Повысить качество обучения по окружающему миру (практическая часть). Подготовить 

учебно-методическое сопровождение прохождения практических занятий по 

окружающему миру по темам "Свет",  Воздух", " Вода",  "Звук", "Изменение цвета 

листвы",  "Магнетизм",  "Почва",  "Питание",  "Энергия". 

4. Сформировать и внедрить критериальную систему оценивания в начальной школе. 

5. Вывести из образовательного процесса учебники, не вошедшие в Федеральный перечень. 

Организовать методическое сопровождение перехода на новые учебники. 

6. Повысить эффективность использования современных педагогических технологий  и 

средств обучения.   

7. Активизировать работу педагогов по диссеминации педагогического опыта. Провести 

муниципальный семинар. 

8. Повысить контроль за использованием адаптированных технологических карт.  

Материально-техническая база 

1. Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами кабинет: №1.123 

2. Приобрести комплекты опытно-лабораторного оборудования для уроков окружающего 

мира. 

3. Приобрести затемнение от солнца для 8-и кабинетов. 

4. Провести ремонтные работы по кабинетам в соответствии с заявками учителей начальных 

классов. 
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Кафедра точных и естественных наук 

 

Задачи, которые были поставлены на 2017 - 2018 учебный год: создания условий для 

повышения мотивации обучающихся к овладению системой знаний и умений, необходимых 

личности для полноценной жизни в современном обществе 

Основные направления работы в 2017 - 2018 учебном году:  

 Организация работы по ФГОС ООО в 5, 6 и 7 классах. 

 Методическое сопровождение профильной линии (5, 8, 10, 11 классы). 

 Организация научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

 Работа с одаренными детьми. 

Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

 Определить методической темой кафедры для качественной подготовки обучающихся, 

«Создание условий для повышения мотивации обучающихся к овладению системой 

знаний и умений, необходимых личности для полноценной жизни в современном 

обществе». 

 Выделить в качестве приоритетных следующие аспекты в работе:  

 совершенствование методики обучения обучающихся  с учётом особенностей итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения с учётом особенностей итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов (в  форме ОГЭ); 

 изучение особенностей содержания обучения математики на базовом, углубленном и 

профильном уровне, своеобразия методики преподавания; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Кафедра филологии  

 

Лаборатория русского языка и литературы  

Работа лаборатории в 2017 - 2018 учебном году велась в соответствии с учебным 

планом Гимназии, требованиями ФГОС в 5-7 классах и Государственным стандартом 2004 г. 

в 8-11 классах . В настоящее время Гимназия  ориентирована на: 

- внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, обеспечивающих 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и дающих возможность каждому обучающемуся быть 

субъектом собственной предметной деятельности, деятельности общения, деятельности 

самосознания; 

- обучение с установкой на саморазвитие личности в предметном обучении,  создание 

условий для раскрытия способностей обучающихся.  

Реализуя личностно-ориентированный подход в образовании, лаборатория ставит 

целью  формирование  личности,  исповедующей православные ценности. 

Исходя из общегимназической методической темы, определено следующее направление 

работы лаборатории русского языка и литературы: 

 «Апробация и применение инновационных технологий в преподавании русского языка 

и литературы для повышения мотивации и уровня успеваемости обучающихся».  

Цели: 
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1. Внедрение эффективных современных педагогических технологий, как способ 

повышения качества образования и здоровьесбережения обучающихся. 

2. Повышение мастерства учителей - предметников в соответствии со стандартами нового 

поколения. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 

способность к самообразованию, которое проявляется в стремлении к росту, 

самосовершенствованию. 

На заседании лаборатории обсуждались следующие вопросы: 

1. Рассмотрение учебных программ по предметам. 

2. Использование рабочей тетради на уроке. 

3. Единые нормы выставление оценок. 

4. Единые требования к ведению рабочей и контрольной тетради. 

5. Изучение подходов к современному уроку с использованием ИКТ. 

6. Подготовка и проведение олимпиад. 

7. Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ в 9 кл., 11 кл. 

8. Современные подходы к проведению в условиях введения и реализации ФГОС (5-6 

классы). 

9. Подготовка к написанию сочинения литературоведческого характера в 11 классе. 

10. Портфолио учителя, требование к аттестации педагогов. 

В 2017 - 2018 учебном году в рамках работы по передаче педагогичесого опыта педагогами 

гимназии было опубликовано 6 статей Дьяконовой А.И. и 4 статьи Барковской М.И.  

Деятельность учителей гуманитарного цикла была сосредоточена на подготовке 

комплектов дидактических материалов по предметам, отработке методики проведения 

уроков. Вместе с этим педагоги в течение года изучали возможности новых учебников и 

развивающих технологий, а также продолжали осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход в преподавании, разработав комплекты контрольных, 

самостоятельных, диагностических и тестовых работ по предметам. Учителя стремились 

сделать уроки более содержательными, вызвать у обучающихся интерес к углубленному 

изучению предметов, развить творческие навыки.  

С целью углубления знаний, развития познавательного интереса коллектив учителей 

осуществлял внеклассную работу по предметам.  

Высокий уровень профессионального мастерства педагогов способствует воспитанию 

обучающихся, достигающих стабильно высоких положительных результатов в обучении. 

Проведены школьные олимпиады по русскому языку, литературе.  

Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

- продолжить формирование электронной базы методических и дидактических 

материалов по русскому языку, литературе и русской словесности; 

- освещать итоги работы лаборатории в Гимназии, широко используя средства наглядности: 

выпуск газет, оформление стендов, фотомонтажи и т.п.; 

- добиваться большего контакта в работе с «трудными» обучающимися с их родителями; 

- четко работать с документацией, своевременно выполнять оформление отчетной 

документации; 

- чаще проводить практические заседания лаборатории: взаимопосещение уроков и их 

совместный анализ. 

 

Лаборатория иностранных и древних языков  

Основные направления работы кафедры иностранных и древних языков в 2017 - 2018 

учебном году: 
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- введение Федеральных государственных образовательных стандартов на ступени 

основного общего образования в 6 классах; 

- совершенствование форм, методов, педагогических технологий по индивидуальному 

сопровождению обучающихся в образовательном процессе; 

- совершенствование системы научно-методической работы в рамках сотрудничества с 

АУАЯМО – Ассоциацией Учителей Английского языка Московской Области; 

- организация образовательного процесса с учетом специфики профильного и 

предпрофильного обучения; 

- работа с одаренными детьми: участие в школьном, муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- участие обучающихся Гимназии в международном конкурсе British Bulldog, 

рекомендованном Министерством образования и науки РФ, охват – 216 обучающихся; 

- организация и проведение выездной экзаменационной сессии - Международных 

Кембриджских экзаменов по английскому языку на базе Гимназии, охват – 100 

обучающихся; 

- диссеминация педагогического опыта, повышение квалификации сотрудников кафедры 

иностранных и древних языков; 

- методическое обеспечение образовательного процесса, организация творческих занятий  по 

английскому языку в рамках работы летнего языкового лагеря «Хроники Нарнии» 

Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

1. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов на ступени 

основного общего образования в 8 классах. 

2. Проведение мониторинговых исследований и использование результатов для 

отслеживания динамики качества освоения учебных программ по иностранным языкам, 

плановой коррекции учебного процесса. 

3. Совершенствование форм, методов, педагогических технологий по индивидуальному 

сопровождению обучающихся в образовательном процессе, в том числе с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

4. Участие в проектной  и исследовательской деятельности. 

5. Методическое обеспечение работы с одаренными детьми: участие во всех этапах ВсОШ 

по иностранным языкам и интеллектуальных конкурсах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Кафедра истории и культуры 

 

В целях повышения эффективности образовательного процесса методическая работа 

кафедры была посвящена совершенствованию профессиональной компетентности учителей, 

развитию их творческого потенциала, направленного на повышение качества образования. 

Приоритетными направления развития кафедры в следующем учебном году 

являются: 

• отбор содержания обучения, адаптация учебных программ, учебного материала для целей 

и направленности православного образовательного учреждения; 

• разработка и апробация и внедрение элективных и углубленных курсов (например, по 

Основам археологии, студия Военно-исторического кино); 

• организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, расширение 

количества обучающихся, занятых этой формой деятельности, участие в большем 
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количестве конкурсов (например, Ломоносовский турнир, Олимпиада им.Вернадского, 

олимпиады регионального уровня); 

• более активная подготовка к ВСОШ; 

• систематизация работы учителей по обмену опытом; 

• тематическое оформление кабинетного пространства; 

• организация системной подготовки обучающихся к ОГЭ по предметам кафедры. 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

 

Гимназия размещается в кирпичном пятиэтажном (включая подвал) здании, 

построенном в 2012 году по адресу: 143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. 

Зайцево, Кокошкинское шоссе, д.1. на территории 6,5 га.  

Гимназия работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально 

пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим 

нормам.  

В Гимназии - 30 кабинетов оборудованных для проведения занятий, из них кабинеты: 

начальной школы - 11, математики - 2, русского языка - 3, истории - 1, обществознания -1, 

физики - 1, химии - 1, биологии - 1, иностранного языка - 7, искусства - 2, музыки - 1, 

компьютерный класс - 1, кабинет хореографии - 1. 

 В Гимназии оборудованы специальные кабинеты: кабинет психолога - 1, кабинет 

логопеда - 1, спортивный зал - 2, бассейн - 1, бальный  зал - 1, музыкальная гостиная – 1, 

радиостудия - 1, библиотека -1, трапезная - 2, медицинский кабинет - 3; административные 

помещения: кабинет директора - 1, кабинет заместителя директора -2, кабинет завуча - 3, 

учительская - 2, кабинет завхоза - 1, бухгалтера - 1, канцелярия - 2. 

Здание оснащено: 

 Бассейн: 678 м2, раздевалки мальчиков и девочек, душевые мальчиков и девочек, туалет 

для девочек и мальчиков, комнаты для тренерско-преподавательского состава. 

 Спортзал: №1 (S и пр.) 542 м2, спортивные раздевалки мальчиков и девочек, душевые 

мальчиков и девочек, туалет для девочек и мальчиков, тренерские комнаты с душем и 

туалетом. 

 Спортзал: №2 (S и пр.) 162 м2, спортивные раздевалки мальчиков и девочек, душевые 

мальчиков и девочек, туалет для девочек и мальчиков, тренерские комнаты с душем и 

туалетом. 

 Инженерные сети: водоснабжение централизованное, канализация централизованное, 

отопление – централизованное.  

 Кабинет информатики: 45,4 м2 - 15 компьютеров, мониторы жидкокристаллические 19”; 

расстояние между мониторами – не менее 1,2 м. 

 Кабинет «Медиацентр»: 54,5 м2 - 5 компьютеров, мониторы жидкокристаллические 19” и 

24”; расстояние между мониторами – не менее 1,2 м. 

 Медицинский блок: медицинский кабинет S - 22,06 м2; процедурный кабинет №1 S-12,7 

м2; процедурный кабинет №2 S- 15,41 врач – 1; медсестра – 1; холодильник, ростомер, 

медицинская смотровая кушетка – 2 шт., односекционная ширма – 2 шт., медицинские весы, 

бактерицидный облучатель, медицинский шкаф.  

 Санузлы: 15 (количество унитазов – 51 шт.; писсуаров – 12 шт.; биде – 4 шт., раковин – 30 

шт.) 

 Освещение: естественное и искусственное (люминесцентные лампы ЛБ-20, ЛБ-36 

закрыты защитной арматурой). Дополнительное местное освещение с направленным 

световым потоком имеется во всех кабинетах, оснащённых меловыми досками. 
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 Микроклимат: температура в кабинетах соответствует допустимым величинам 

параметров по требованиям СанПиН, относительная влажность в норме и соответствует 

допустимым величинам параметров микроклимата по требованиям СанПиН. 

 Пищеблок: посадочных мест -230; варочный зал -51 м2, посудомоечный цех -17,7 м2, 

разделочный цех-43 м2, цеха мясных и рыбных полуфабрикатов – 15 м2 каждый 

 Оборудование пищеблока: электроплита – 3 шт., электросковорода - 1, холодильные 

камеры – 4 шт., холодильники и морозильные лари -6 шт. жарочный шкаф –4, 

пароконвектомат – 6, тестомес – 2, электрическая мясорубка – 2, электрический кипятильник 

– 4, картофелечистка, посудомоечная машина, протирочная машина, машина для 

изготовления пельменей и прочее.  

Гимназия обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Мебель: все классы оборудованы регулируемой учебной мебелью. 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами, МФУ, 

магнитофонами, оборудована локальная сеть и с каждого компьютера есть выход в сеть 

Интернет; укомплектованы школьной мебелью, современными школьными досками, учебно-

дидактическими и наглядными материалами. 

 

Режим обучения 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования Гимназии 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

Уставом Гимназии, лицензией и документами об аккредитации Гимназии, локальными 

актами. 

Гимназия работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года - 34 недели, 33 недели — для 1кл. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность уроков: 40 минут в 2-11 классах. В целях обеспечения процесса 

адаптации детей к требованиям Гимназии в 1-х классах применяется «ступенчатый» режим 

учебных занятий с постоянным наращиванием учебной нагрузки. Сентябрь — октябрь (3 

урока по 35 мин). После 3-го урока — динамическая пауза. Со 2 четверти — 4 урока по 35 

минут. Со второго полугодия — нагрузка в соответствии с учебным планом. 

Работа секций, кружков дополнительного образования организуется во второй 

половине рабочего дня, после 40-минутного перерыва. 

Основная форма организации учебного процесса – классно - урочная. 

На уроках иностранного и церковно-славянского языков, технологии, физической 

культуры, информатики предусмотрено деление классов на группы. 

 

Организация питания 

 

Одно из главных направлений сохранения здоровья обучающихся – организация 

питания. 2 трапезные гимназии рассчитаны на 360 посадочных мест, оснащены 

современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными специалистами.  

Горячее четырехразовое питание (1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед и полдник), 

организованное на основе цикличного меню с учетом постных дней Православного 
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церковного календаря, получают 100% гимназистов.  Ассортимент разнообразен, 

согласуется с врачом педиатром и диетсестрой, а во время постов - с Духовником гимназии. 

Медицинская сестра ежедневно проверяет качество блюд, вносит коррективы в 

ассортиментный перечень блюд. 

 Основным принципом организации рационального питания обучающихся является 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 

течение дня. Для витаминизации используют соки, салаты из свежих овощей, винегреты, а 

также в меню включены фрукты, компоты, морсы из свежих ягод. Для обучающихся, 

имеющих медицинские показания, организовано диетическое питание. 

Особое внимание уделяется организации питьевого режима обучающихся: в 

Гимназии установлены аппараты для подачи питьевой воды, которые находятся в свободном 

доступе.  

 

Транспорт 

 

В 2017 - 18 учебном году 13 гимназических автобусов доставляли обучающихся на 

занятия и обратно из различных точек Москвы и Московской области. Маршруты автобусов 

начинаются от станций метро Университет, Октябрьское поле, Молодежная, Юго-Западная, 

Строгино, с остановками в городах Одинцово, Внуково и поселках, расположенных вдоль 

Киевского, Рублёво-Успенского и Ильинского шоссе (Николина Гора, Усово, Никольская 

слобода). 

 

Обеспечение безопасности 

 

Одной из важнейших задач Гимназии является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. Установлена и 

функционирует автономная противопожарная сигнализация по Гимназии, на входе работают 

металлоискатели, организована система видеонаблюдения. 

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом Гимназии:  

 разработан паспорт безопасности Гимназии 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности Гимназии 

 реализован план работы по безопасности, который включал изучение правил дорожного 

движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

Основные образовательные результаты начального общего образования 

 

На начало 2017 - 2018 учебного года количество обучающихся в Гимназии составило 

167 человек. На конец года количество обучающихся составило 164 человека. Из них 

аттестовано 117 человек (100% 2-11 классов), не аттестуются обучающиеся 1 класса (47 

человек). 

 

Результаты обученности обучающихся 2-4-х классов 

 

Год Качество  Успеваемость  

2015-2016 82% 100% 

2016-2017 86% 100% 

2017-2018 76% 100% 

 

Сравнительный анализ результатов обученности показывает, что качество  снизилось 

на 10%,  успеваемость стабильна. Причина – приём обучающихся с низкими показателями 

обученности. Высокие показатели качества знаний в 2«Б», 3 «А», 3 «В», 4 «В» классах. 

 

Класс 

Количество 

обучающих

ся на 

начало 

четверти 

Количество 

обучающих

ся на конец 

четверти 

Количест

во 

отличник

ов 

На 

«4» 

и 

«5» 

С  

одно

й  

«4» 

С  

одно

й  

«3» 

С  

двумя 

и 

больш

е «3»  

Качест

во 

знаний  

Успеваемос

ть 

1а 16 16 безотмет чное обучение   

1б 16 15 безотметочное обучение 
 

1в 16 16 безотметочное обучение   

2а 14 13 1 9 0 1 2 77% 100% 

2б 9 10 2 5 1 0 2 80% 100% 

2в 14 14 2 9 0 2 1 79% 100% 

3а 16 16 4 7 2 3 0 81% 100% 

3б 12 11 2 3 2 2 3 64% 109% 

3в 14 13 7 4 0 2 0 85% 100% 

4а 16 16 1 10 1 3 1 75% 100% 

4б 8 8 1 4 0 0 3 63% 100% 

4в 16 15 4 9 0 0 2 87% 100% 

Всего  167 163 24 60 6 13 14 76% 100% 

 

  

21% 51% 5% 11% 12% 

 
 

 

В первых классах осуществлялось безотметочное обучение,  результаты итоговых 

контрольных работ свидетельствуют о том, что программа за первый класс усвоена всеми 

обучающимися.   
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Класс 
Количество отличников На «4» и «5» С  одной  «4» 

16-17 17-18 16-17 17-18 16-17 17-18 

2а 
4 1 8 9 2 0 

2б 
2 2 6 5 1 1 

2в 8 2 6 9 0 0 

3а 3 4 10 7 0 2 

3б 2 2 5 3 2 2 

3в 4 7 8 4 0 0 

4а 5 1 6 10 0 1 

4б 2 1 10 4 1 0 

4в 2 4 10 9 1 0 

Всего  32 (25%) 24 (21%) 69 (55%) 60(51%) 11(9%) 6(5%) 

 

На отлично год закончили 24 человека (21%), хорошистов  - 60(51%). 

 

Класс 

С  одной  «3» С  двумя и больше «3» 

16-17 17-18 16-17 17-18 

2а 1 1 1 2 

2б 3 0 1 2 

2в 0 2 1 1 

3а 1 3 1 0 

3б 0 2 5 3 

3в 0 2 2 0 

4а 0 3 1 1 

4б 0 0 0 3 

4в 1 0 0 2 

По начальной школе 6 13 12 14 

процент 5% 11% 10% 12% 

 

Обучающиеся, требующие особого внимания 27 человек (16,5%) 

из них: 

5 (19%) – обучающиеся, перешедшие из иностранных школ 

6 (23%) – логопедические проблемы 

13  (50%) – особенности психологического развития, 3 – рекомендованы на ПМПК 

2(8%) – педагогическая запущенность 

 

 

 



36 

 

Результаты внешнего мониторинга по начальной школе за 2017 - 2018 учебный год 

 

Освоение основной образовательной программы по начальному общему образованию 

в рамках  ФГОС НОО оценивалось, в том числе и по результатам комплексных срезовых 

работ в 1-4 классах. Комплексные срезовые работы в 1-3 классах выявили достаточный 

уровень результативности обучения по достижению предметных и метапредметных 

результатов (сформированности универсальных учебных действий). 

Выпускники 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты обученности обучающихся по всем предметам по итогам  ВПР выше 

результатов выпускников 4-х классов Одинцовского муниципального района. 

 

Итоги внешней диагностики в 4-х классах (ВПР) 

 

Математика Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1470429 1.9 20 30.1 48 

 Московская обл. 76365 1 16.1 27.7 55.2 

 Одинцовский муниципальный район 3850 0.31 11.5 23.2 65 

 (sch506040) АНОО "Гимназия Святителя 

Василия Великого" Одинцов 
37 0 0 16.2 83.8 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1459020 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Московская обл. 75266 0.41 17.5 56.6 25.5 

 Одинцовский муниципальный район 3767 0.16 13.7 53.4 32.8 

 (sch506040) АНОО "Гимназия Святителя 

Василия Великого" Одинцов 
38 0 0 52.6 47.4 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за два года 

 

оценка "5" (%) "4" (%) 

год 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

русский язык 84,6 83.8 15,4 16.2 

математика 97,4 31.6 2,6 60.5 

окружающий мир 83,3 47.4 16,7 52.6 

Русский язык Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1454556 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Московская обл. 74642 2.9 21.7 47.5 28 

 Одинцовский муниципальный район 3760 1.8 17.5 45.6 35.1 

 (sch506040) АНОО "Гимназия Святителя 

Василия Великого" Одинцов 
38 0 7.9 60.5 31.6 
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Можно отметить незначительное снижение количества отметок «5» по русскому 

языку (на 1,6%), увеличение количества «5» по математике на 14,1%, увеличение количества 

«5» по окружающему миру (33,3%). 

Причины улучшения результатов – более углубленная работа по подготовке 

обучающихся 4-х классов к Всероссийским проверочным работам, введение в расписание 

второй половины дня индивидуально-групповых занятий по русскому языку и математике, 

использование специальных учебных пособий. В тоже время остается необходимость более 

тщательной проработки некоторых тем и видов заданий по русскому языку и окружающему 

миру. 

Прохождение программ учебных предметов 

 

Программы по учебным предметам за 2017 - 2018 учебный год в соответствии с 

календарно-тематическим планированием пройдены во всех классах. Расхождение с 

запланированным количеством часов от 1 до 4. 

 

Основные образовательные результаты основного общего 

и среднего общего образования 

 

Качество учебного процесса по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Классы  % успеваемости  % качества  

5а 100  67  

5б 100  100  

5в  100 77  

6а 100  87  

6б 100 85  

7а 100 73  

7б 100 44  

8а  100  85  

8б  100  67  

8в  100  44  

9а  100  50  

9б  100  75  

10  100  43 

11  100  67 

 

Показатели  Уровни образования 

Основное общее Среднее общее 

Количество отличников 34 (22%)  5 (22%)  

Количество учащихся, обучающихся  

на «4» и «5»  

71 (45%)  7 (30%)  

Кол-во учащихся, обучающихся на  

«4 и 5» с одной «4»  

8 (5%)  0  

Количество учащихся, обучающихся  5 (3%)  5 (22%)  
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с одной «3»  

Количество учащихся, обучающихся  

с двумя и более «3»  

40 (25%)  6 (26%)  

 

Динамика показателей качества учебного процесса  за 2016 - 2018 г.г. 

 

Основное общее образование 

 

 
 

Среднее общее образование 
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Государственная итоговая аттестации  

по образовательной программе основного общего образования в 2018 году 

 

Результаты ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
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Диапазон тестовых баллов ОГЭ 2018 

 

 ОГЭ/ количество   Количество участников ОГЭ, получивших тестовые баллы по шкале  

 участников   перерасчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале (%)  

 Русский язык   «3» - 15-24б.  «4» - 25-33 б.  «5» - 34-39 б.  Средний балл  

 26     1 чел. (4%)   4 чел. (15%)  21 чел. (81%)  36   

 Литература   «3» -12-19 б.  «4» - 20-26 б.  «5» - 27-33 б.  Средний балл  

 3           1 чел. (33%)   2 чел (67%)  28   

 Английский язык   «3» - 29-45 б.  «4» - 46-58 б.  «5» - 59-70 б.  Средний балл  

 17           4 чел. (24%)  13 чел. (76%)  62   

 Математика   «3» - 8-14 б.  «4» - 15-21 б.  «5» - 22-32 б.  Средний балл  

 26    3 чел. (12%)   9 чел. (35%)  14 чел. (53%)  20   

 Информатика и ИКТ   «3» - 5-11 б.  «4» - 12-17 б.  «5» - 18-22 б.  Средний балл  

 2     1 чел. (50%)     1 чел. (50%)  15   

 История    «3» - 13-23 б.  «4» - 24-34 б.  «5» - 35-44 б.  Средний балл  

 3           2 чел. (67%)  1 чел. (33%)  36   

 Обществознание   «3» - 15-24 б.  «4» - 25-33 б.  «5» - 34-39 б.  Средний балл  

 11           9 чел. (82%)  2 чел. (18%)  29   

 География   «3» - 12-19 б.  «4» - 20-26 б.  «5» - 27-32 б.  Средний балл  

 2              2 чел. (100%)  28   

 Биология   «3» - 13-25 б.  «4» - 26-36 б.  «5» - 37-46 б.  Средний балл  

 5           4 чел. (80%)  1 чел. (20%)  34   

 Химия    «3» - 9-18 б.  «4» - 19-28 б.  «5» - 29-38 б.  Средний балл  

 5           2 чел. (40%)  3 чел. (60%)  29   

 Физика    «3» - 10-19 б.  «4» - 20-30 б.  «5» - 31-40 б.  Средний балл  

 4           3 чел. (75%)  1 чел. (25%)  26   

 

Соответствие результатов ОГЭ 2018  

по пятибалльной шкале оценивания и годовых отметок выпускников 9 классов 

 

ОГЭ  Количество участников/%  

 Понизили Подтвердили Повысили Всего 

 (ОГЭ < Отм. за год) (ОГЭ = Отм. за год) (ОГЭ > Отм. за год)  

Русский язык  16/62 10/38 26/100 

Литература  1/33 2/67 3/100 

Английский язык  15/88 2/12 17/100 

Математика (алгебра) 2/8 13/50 11/42 26/100 

Математика (геометрия) 2/8 11/42 13/50 26/100 

Информатика и ИКТ 1/50 1/50  2/100 

История 1/33 2/67  3/100 

Обществознание 2/18 7/64 2/18 11/100 

География   2/100 2/100 

Биология 2/40 3/60  5/100 

Химия  5/100  5/100 

Физика 1/25 2/50 1/25 4/100 
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Динамика результатов ГИА 

по образовательной программе основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена за 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

 

ОГЭ Средняя оценка  % качества  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

       

Русский язык 5 5 5 (4,77) 100 100 96 

       

Литература - 4 5 (4,67) - 100 100 

       

Английский язык 5 (4,73) 5 (4,83) 5 (4,76) 100 100 100 

       

Математика 4 (4,43) 4 (4,48) 4 (4,42) 100 95 88 

       

Информатика и ИКТ - - 4 - - 50 

       

История 4 (4,25) 4 (4,25) 4 (4,33) 100 100 100 

       

Обществознание 4 (4,25) 4 4 (4,18) 100 91 100 

       

География - 5 (4,66) 5 - 100 100 

       

Биология 4 5 4 (4,2) 100 100 100 

       

Химия 5 5 5 (4,6) 100 100 100 

       

Физика 4 5 4 (4,25) 100 100 100 

       

Французский язык - 4 - - 100 - 

       

 

Аттестат об основном общем образовании 

 

Основное общее образование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

      

Выдано аттестатов 16  20 26  

      

Из них с отличием 2  3 6  
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Государственная итоговая аттестации  

по образовательной программе среднего общего образования в 2018 году 

 

Результаты ГИА по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

 

 
 

 

 

 

 

Диапазон среднего тестового балла ЕГЭ 2018 
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Диапазон суммарного тестового балла ЕГЭ 2018 

 

ЕГЭ 2018 Суммарный тестовый бал Суммарный тестовый бал 

 за 3 экзамена за 4 экзамена 

 200-250 250-300 250-300 300-350 

Количество выпускников 4 2 1 2 

 

Динамика результатов ГИА 

по образовательной программе среднего общего образования в форме ЕГЭ  

за 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

 

Предмет  Средний тестовый балл 

   2016  2017  2018   

Русский язык  88,87  83,8  88,33   

Литература  62,5  -  -   

Английский язык  84,75  84,2  79,66   

Французский язык  -  -  70   

Математика (профиль)  67,8  56,4  66,5   

История  53,5  -  61,66   

Обществознание  71,8  68,2  74,25   

Биология  -  -  86   

Химия  -  -  92   

Физика  49  -  78   

          

Предмет   Средняя оценка  

Математика (база)  2016  2017  2018   

   4  4  4   

Статистика 100 бальных результатов ЕГЭ     

      

Учебный год  Количество выпускников  Предмет  

2013-2014  1         

2014-2015  1    Русский язык  

2015-2016  1         

2017-2018  1         

 

 

Аттестат о среднем общем образовании, медаль «За особые успехи в учении» 

 

Среднее общее образование 2016 2017 2018 

Выдано аттестатов 8 7 9 

Из них с отличием 1 - 2 

Медаль «За особые успехи в учении» 1 - 2 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах 

 

ВПР 5 класс Дата Одинцовский муниципальный район МО Гимназия Святителя Василия Великого 

  Кол-во Распределение групп баллов Кол-во Распределение групп баллов в % 

  участников   в %  участников     

   2 3  4 5  2 3  4 5 

Русский язык 26.10.17 3362 5.3 20.5  39 35.2 29 3.4 3.4  34.5 58.6 

Русский язык 17.04.18 3511 11.6 37.5  35 15.9            41 2.4 14.6  56.1 26.8 

Математика 19.04.18 3591 7.8 30.5  34.9 26.8 42 0 11.9  33.3 54.8 

История 24.04.18 3473 4.2 26.7  40.9 28.1 40 0 15  42.5 42.5 

Биология 26.04.18 3537 1.9 26.7  55.6 15.9 38 0 0  44.7 55.3 

 

Соответствие отметок за ВПР в 5 классах и отметок по журналу 

 

ВПР 5 класс Дата  Количество участников/%  

  Понизили Подтвердили Повысили Всего 

  ( Отм.< Отм.по журналу) (Отм.= Отм.по журналу) (Отм.> Отм.по журналу)  

Русский язык 17.04.18 7/17 22/54 12/29 41/100 

Математика 19.04.18 0 31/74 11/26 42/100 

История 24.04.18 7/18 28/70 5/12 40/100 

Биология 26.04.18 6/16 22/58 10/26 38/100 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах в 2018 году (в режиме апробации) 

 ВПР 6 класс Дата  Одинцовский муниципальный район МО  

Гимназия Святителя Василия 

Великого 

        Кол-во Распределение групп баллов  Кол-во  

Распределение групп 

баллов 

        

участнико

в   в %    

участнико

в   

в 

%   

         2 3  4   5      2 3  4 5 

Математика  18.04.18  2675 11.7 39.4  35   13.9  27   0 

18.

5  29.6 51.9 

Биология  20.04.18  1457 5.1 30.9  49.7  14.3  23   0 0  39.1 60.9  

Русский язык 25.04.18  3102 14.4 38.6  33.8  13.1  25   0 48  40 12 

География  27.04.18  1152 1.5 33.2  43.5  21.9  23   0 

17.

4  34.8 47.8 

Обществознание 11.05.18  1309 5.7 35  39.7  19.6  23   0 13  56.5 30.4  

История  15.05.18  1076 15.2 41.1  32.2  11.5  27   3.7 

14.

8  29.6 51.9 

 

Соответствие отметок за ВПР в 6 классах и отметок по журналу 

       

 ВПР 6 класс       Количество участников/%        

      

Понизили  

( Отм.< Отм.по журналу) 

Подтвердили  

(Отм.= Отм.по журналу)  

Повысили  

(Отм.>Отм.по журналу) Всего 

Математика   2/7      18/67       7/26   27/100 

Биология    1/4      15/65       7/30   23/100 

Русский язык   10/40      11/44       4/16   25/100 

География    8/35      12/52       3/13   23/100 

Обществознание   10/43      13/57       0    23/100 

История    4/16      17/63       6/22   27/100 
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Сравнение показателей результативности учебного процесса за 2016, 2017, 2018 

учебные годы показывает стабильно высокие показатели освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

 Участие в конкурсах и конференциях   

 

 
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

 
 

Процентный рост 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители  10 8 19 

Призёры  36 27 60 

Итого 46 35 79 
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Победители 

 

Предмет  Класс  Количество  

Испанский язык  7 (5)  1 

Китайский язык  11  1 

География  7  1 

Итальянский язык  
9  1 

6  1 

Математика  7  1 

Физическая культура  8  1 

Основы православной культуры  

4  1 

5  2 

7  2 

8  2 

9  4 

10  1 

Итого предметов: 7 
 

Итого победителей: 19 

 

Призёры   

 

Предмет  Класс  Количество  

История  
8 1 

11 1 

Духовное краеведение 

Подмосковья  

10 1 

11 1 

Литература  

7  1 

8  1 

9  1 

11  1 

Экология  
9  2 

10  1 

Русский язык  

7  1 

9  2 

11  1 

Биология  

7  2 

8  1 

9  1 

10  2 

11  1 
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Английский язык  

8  3 

9  3 

10  1 

11  1 

Математика  
6  2 

7  1 

География  
7  1 

8  1 

Физическая культура  9  1 

Итальянский язык  10  1 

Основы православной культуры  

4  9 

5  2 

6  7 

7  3 

8  2 

Итого предметов: 12 
 

Итого призёров: 60 

 

Итоги проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

 

Итогом проектной, исследовательской деятельности в Гимназии в 2017 - 2018 

учебном году стало проведение в стенах Гимназии уже ставшей традиционной Научно-

практической конференции «За страницами школьных учебников». Работа конференции 

проходила в формате стендовой сессии по следующим секциям: исследования начальной 

школы, проекты 1 – 2 классов, проекты 3 – 4 классов, проекты средней и старшей школы, 

исследования 1-4 и 5 – 8 классов, исследования 9 – 11 классов.  Секции были 

сформированы, в основном, по межпредметно - циклическому принципу с учетом типа 

проекта и возраста обучающихся. В каждой из секций были определены победители и 

призеры. Работы победителей были направлены на муниципальный тур проектных и 

исследовательских работ «Луч». 

Результаты конференции «Луч» за 2015 - 2018 годы 

Год 2015 2016 2017 2018 

Количество 

проектов 

3 10 12  

Победители  1 6 2 1 

Призеры  нет 4 10 7 

 

Обучающиеся Гимназии успешно участвовали в XXV Всероссийских юношеских 

чтениях имени В.И. Вернадского.  

Победителем в секции «Лингвистика. Язык в современном мире (Lingustics)» стала 

обучающаяся 8 "А" класса Мария Лобова за исследовательскую работу «Опыт 

составления фрагмента словаря церковнославяно-русских паронимов (на лексическом 

материале книги пророка Иезекииля)». Кроме того, Маша получила грамоту в номинации 

«Самый юный участник».  
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Призёром в секции «Генетика, биоинженерия, молекулярная биология (Genetics, 

Bioengineering, Molecular Biology)» стала обучающаяся 9 "Б" класса Василиса Фесенко за 

исследовательскую работу «Поиск биаллельных маркёров для доказательной 

идентификации личности». Также Василиса была награждена грамотой за лучший 

стендовый доклад.  

По результатам XI международного конкурса British Bulldog восемь обучающихся 

Гимназии стали победителями и призерами. 

Всероссийский Конкурс «Горизонты открытий 2018» проводится ежегодно с целью 

развития культуры проектной и исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса, повышения качества образования, создания условий для 

формирования успешности и социальной ответственности обучающихся, поддержки 

одаренных детей, детей с высокой мотивацией учения. 

По результатам Всероссийского Конкурса проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий 2018» дипломом II степени в номинации «Лучший 

гуманитарный проект» награждена обучающаяся 9 класса Гашич Елизавета. 

В Международной научной школьной конференции «XVIII Колмогоровские 

чтения», проводившейся на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, обучающаяся 8 класса 

Мария Лобова заняла II место. 

Со 2 по 11 августа в городе Манадо, столице провинции Северный Сулавеси 

(Индонезия), прошел Азиатский научный форум (Asian science camp) – одно из 

крупнейших образовательных мероприятий азиатского региона. В этом году Азиатский 

научный форум проводился уже в 12 раз. Идея форума принадлежит лауреату 

нобелевской премии по химии (1986 г.) тайваньскому профессору Ян Ти Ли. Основная 

задача форума – популяризировать науку среди старшеклассников и студентов азиатских 

стран. В рамках Азиатского научного форума нобелевские лауреаты и ведущие ученые 

читают лекции молодежи, рассказывают о своем пути в науке.  

Программа форума включала проектную работу в составе международных групп: 

все участники, а в этом году их было почти 200 из 26 стран Европы, Азии и Океании, 

разбиваются на группы по 4 – 5 человек. Задача группы – предложить решение одной из 

глобальных проблем. В конце форума все группы представляли свои разработки на 

постерной сессии. В этом году организаторы выбрали в качестве проблемы «Загрязнение 

вод мирового океана пластиком».  

Обучающийся нашей Гимназии Иван Шафалинов, в составе своей проектной 

группы, занял второе место в номинации «Переработка пластика».
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СПОРТИВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ В 2017 - 2018 учебном году 

перечень мероприятий 

 

уровень результаты сроки 

проведения 

ФУТБОЛ (мини-футбол) 

Мини-футбол в школу 

на призы губернатора 

Московской области 

Региональный  2006-2007 девочки – 1-е место 

в зональном этапе 

соревнований М.О. (8 районов 

М.О.) г. Звенигород 

 

Участие в финальном этапе 

соревнований в г. Щелково 

февраль  2018 

 

 

 

8 марта 2018 

Кубок 5+ по мини-

футболу 

 

АНО «Павловская 

гимназия» 

региональный 

 

 

 

2006-2007 мальчики – 3 место 

 

школы Одинцовского, 

Красногорского, Истринского 

районов Московской области 

декабрь 2017-              

май 2018 

КУБОК Гимназии по 

футболу среди команд 

2006 г.р. 

муниципальный 2006 г.р.  мальчики 3 место 19 мая 2018 

Мини-футбол в школу 

на призы губернатора 

Московской области 

муниципальный 2006-2007 девочки – 1-е место 

в Одинцовском 

муниципальном районе М.О 

ноябрь 2017 

Мини-футбол в школу 

на призы губернатора 

Московской области 

муниципальный 2006-2007 мальчики – 1-е 

место в Одинцовском 

муниципальном районе М.О 

ноябрь 2017 

Мини-футбол в школу 

на призы губернатора 

Московской области 

региональный 2006-2007 девочки – 1-е место  

в зональном этапе 

соревнований М.О. (8 районов 

М.О.) г. Звенигород 

Февраль 2018 

Отбор на этап 

Спартакиада 

школьников 

Московской области 

2017-18 

муниципальный 2003-2004 мальчики – 1 место 

В Одинцовской районе М.О. 

4 марта 2018 

Спартакиада 

школьников 

Московской области 

2017-18 (мини-футбол) 

региональный 2003-2004 мальчики – 1-е 

место  в зональном этапе 

соревнований М.О. (8 районов 

М.О.) г. Звенигород 

25 марта 2018 

Финал Спартакиада 

школьников 

Московской области 

2017-18 (мини-футбол) 

региональный 2003-2004 мальчики – участие 

в финале соревнований в г. 

Ивантеевка 

 

17 апреля 

2018 

Кожаный мяч муниципальный 2007-2008 мальчики 2-е место 4 мая 2018 

Кожаный мяч муниципальный 2005-2006 девочки 2-е место 8 мая 2018 



51 

 

 

ШАХМАТЫ 

шахматы Муниципальный, 

региональный, 

всероссийский 

Проведены турниры: 

 

- Чемпионат гимназии (42 мальчика, 19 

девочек) 17 октября 2016 г. 

- Первенство гимназии (32 мальчика, 8 девочек) 

19 марта 2017 г.  

 

Участие 

1. 27.11.17 MOSCOW sity OPEN лично-

командный турнир – 4 место (10 команд) 

2. Открытый командный чемпионат г. Москва и 

Московской области «Ход конем, 1-е место 

команда февраль 2017 

3. 17 марта 2017 командное Первенство ЦФО 

(центральный федеральный округ)  - 2 место 

4. 25 марта 2017 Чемпионат России по русским 

шахматам – 1 место Рогов Иван в категории 

до 8 лет 

5. 1 ученик – участник Чемпионата России 2017 

по индийским шахматам в категории до 15 

лет Шпуров Александр,  

6. 1 ученик – участник Чемпионата Мира 2018 

в Минске по индийским шахматам в 

категории до 9 лет Рогов Иван                                

Выполненные разряды: III – 6 человек, II – 2 

человека.  

Открытый лично-

командный турнир 

«Рублевка  Опен» 

Муниципальный 

 

8 октября 2017г. ЧОУ СОШ  «Школа 

«Президент». (200 человек) 3 командное место. 

 

Чемпионат Гимназии по 

шахматам   

школьный 

 

23  октября 2017  26 шахматистов. 

 

Moscow city» г. Москва 

«Новоотель» 

региональный 

 

26 ноября 2017 3 место командное место 

Рига Опен» ТЦ 

«РИГАМОЛ»  

региональный 

 

10 декабря 2017 приняли участие 6 учеников 

  Ход конем» г. Москва 

Центральный ипподром.  

региональный 

 

23-24 декабря 2017 ученик гимназии 2 место 

Выполнение спортивных разрядов 

 

В 2017-2018 году  выполнили нормативы 

спортивных разрядов по шахматам:                           

2 разряд 2 ученика 

3 спортивный разряд выполнили 3 ученика 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
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стрельба из лука Муниципальный

региональный 

Проведены 4 соревнования по стрельбе из лука 

в 2017-2018 уч. году 

 

2 ученика гимназии выполнили норматив 3-го 

взрослого разряда, 2 ученика гимназии 

выполнили норматив 1-го юношеского разряда.  

 

2 ученика гимназии вошли в состав сборной 

Одинцовского района. 

Турнир «Зимние 

стрелы» 

региональный Декабрь 2018   1,2,3 место в дисциплине КЛ-6 

3 место в дисциплине КЛ-12 

Турнир «Весенние 

стрелы» 

региональный март 2018  1,2,3 место в дисциплине КЛ-6 

2 место в дисциплине КЛ-12 

1 ученик гимназии выполнил норматив III 

разряда 

3 ученика гимназии выполнили норматив 1 

юношеского разряда 

ПЛАВАНИЕ 

плавание Школьный, 

муниципальный  

 

Проведены соревнования: 

 

2. Чемпионат гимназии      март 2018 г. 

количество участников 60 чел. 

3. Участие в спартакиаде школьников. 

4. Матчевая встреча с клубом Ильинка-спорт 

май 2018 

5.  Матчевая встреча с гимназий школы «МИР 

ЗНАНИЙ», март 2018 

6. матчевая встреча с командой школы «Мир 

знаний» ноябрь 2017 

 

1 ученик выполнил норматив III взрослого 

разряда,  8 учеников выполнили норматив 1-го 

юношеского разряда, 12 человек выполнили 

норматив 2-го юношеского разряда.  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Настольный теннис Школьный, 

муниципальный, 

региональный  

Проведены соревнования: 

1. Чемпионат ГСВВ    количество участников 

20 чел.  Февраль 2018 

2. Турнир «Весенняя капель»  16 человек март 

2017 

3. Турнир «Апрельские трели» 16 человек  

апрель 2017 

4. Всероссийский турнир «Возрождение», 16 

декабря 2017, ЦНТ Крылатское  
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СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

В 2017 - 2018 учебном году обучающиеся АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого» приняли участие практически во всех этапах спартакиады Одинцовского 

муниципального района М.О., пропустив этап: Президентские состязания.  

Команда Гимназии в 2017 - 2018 учебном году заняла 8-е общекомандное место среди 16 

школ 1-ой группы. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

   

№ 

п/п 

Н
а
п

р
а
в

л

ен
и

я
  

Название мероприятия Уровень 
Кол-во участников, 

результат 

1. 

М
У

З
Ы

К
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Т
У

Д
И

Я
 

«Серебряный бал» гимназический 14 человек 

Концерт симфонического 

оркестра им. Бородина под 

управлением П.Б. Ландо 

региональный 
26 человек 

Благодарность 

«Сиреневый фестиваль» гимназический 22 человека 

Отчётный концерт класса гимназический 111 человек 

День открытых дверей 

гимназии 
гимназический 20 человек 

Открытый Московский 

конкурс фестиваль 

«Волшебная флейта» 

региональный 

18 человек – Лауреат.  8 

человек - Лауреат 1 степени, 

1 человек - Лауреат 3 степени 

2. 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н

Н
А

Я
 С

Т
У

Д
И

Я
 

Выставка «Учитель и 

ученики» 
международный 

6 человек 

Выпущен каталог с работами 

участников,  

1 лауреат, 4 грамоты 

День открытых дверей 

гимназии 
гимназический 

25 человек 

Выставка работ 

Ученики гимназии приняли участие в 

рейтинговых турнирах в г. Москва в ЦНТ 

«Крылатское», ЦНТ «Крылья советов» февраль 

– апрель 2018 

1 ученик гимназии принял участие в Кубке г. 

Москва по настольному теннису  октябрь 2017 

Спартакиада  

школьников 

Одинцовского 

муниципального 

района 

муниципальный Команда гимназии по 

настольному теннису – 2 место  

  

 

Ноябрь-

декабрь 

2017 
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Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

32 человека 

Выставка-ярмарка работ 

3. 

Д
О

Ш
К

О
Л

Ь
Н

О
Е

 

О
Т

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

Открытый Московский 

конкурс фестиваль 

«Музыкальная мозаика» 

региональный 
4 человека 

лауреаты 

Региональный конкурс 

фестиваль 
региональный 4 человека лауреаты 

4. 

П
Р

Е
Д

П
Р

О
Ф

И
Л

Ь
Н

Ы
Е

 К
У

Р
С

Ы
 

Конференция «За 

страницами школьных 

учебников – 2018». 

гимназический 

Лауреат 1 степени – 2 

человека по математике – 2 

человека. 

Лауреат 2 степени – проект 

по генетике – 2 человека. 

Всероссийский конкурс 

проектных и 

исследовательсикх работ 

учащихся «Горизонты 

открытий 2018». 

Номинация «Лучший 

гуманитарный проект «Как 

слово наше отзовётся…». 

всероссийский 

1 чел. 

Диплом 2 степени за проект 

«Составление классификации 

заимствованной лексики в 

итальянском языке» 

Благодарность педагогу 

XII окружная научно-

практическая конференция 

Муниципального научного 

общества обучающихся 

«ЛУЧ». Секция «Человек и 

природа». 

окружной 
2 чел. 

Призёры 

 

5. 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

О
Е

 О
Т

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

Футбол 

Мини-футбол в школу на призы 

губернатора Московской области 
муниципальный 

2006-2007 мальчики – 3-е 

место в Одинцовском 

муниципальном  

Отбор на этап Спартакиада 

школьников Московской области 

2017-2018 

муниципальный 
2003-2004 мальчики – 1 место 

в Одинцовском районе  

Спартакиада школьников 

Московской области 2017-18 

(мини-футбол) 

региональный 

2003-2004 мальчики – 1-е 

место в зональном этапе 

соревнований МО. 

г. Звенигород 

Финал Спартакиада школьников 

Московской области 2017-18 

(мини-футбол) 

региональный 

2003-2004 мальчики – 

участие в финале 

соревнований в г. Ивантеевка 
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Всероссийский турнир по 

футболу «Кожаный мяч» 
муниципальный 

2007-2008 мальчики – 2 место 

в Одинцовском районе  

«КУБОК 5+» по мини-футболу региональный 

Команда мальчиков                                

2006-2007 г.р. занимает 3-е 

место, чемпионат 

продолжается 

Шахматы 

Чемпионат мира среди кадетов 

по быстрым шахматам 

международный 

г. Минск 
1 человек 

Открытый лично-командный 

турнир «Рублевка Опен» 
муниципальный 3-командное место 

Moscow city» г. Москва 

«Новотель» 

региональный 

 
3 место командное место 

«Ход конем» г. Москва 

Центральный ипподром. 
региональный 1 человек - 2 место 

Чемпионат России по Русским 

шахматам 

всероссийский 

 

1 человек - 2-е место, 1 человек 

- 2-е место  

Кубок регионов по быстрым 

шахматам 
всероссийский 2-е командное место 

В 2017-2018 учебном году нормативы спортивных разрядов по шахматам 

выполнили: II разряд – 2 ученика; III спортивный разряд – 3 ученика 

Стрельба из лука 

Турнир «Зимние стрелы» региональный 
1,2,3 место в дисциплине КЛ-6. 

3 место в дисциплине КЛ-12. 

Турнир «Весенние стрелы» региональный 

3 человека 1,2,3 место в 

дисциплине КЛ-6. 

1 человек 1 место КЛ 12. 

1 человек 2 место в дисциплине 

КЛ-12 – 

Турнир по стрельбе из лука 

«Кубок Победы» 

 

региональный 

3 человека 

1,2,3 место в дисциплине КЛ-6 

1 человек – 1 место КЛ 12, 

1 человек - 2 место в 

дисциплине КЛ-12 

Выполнение разрядов 

1 ученик выполнил норматив III 

разряда 

3 ученика выполнили норматив 

1 юношеского разряда 

Плавание 

 гимназический 
Команда юношей гимназии 

заняла 3-е место в этапе 
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Выполнение разрядов 

38 учеников гимназии 

выполнили нормативы 

массовых спортивных разрядов 

(1,2,3 юношеский) 

Настольный теннис 

Кубок г. Москвы региональный 

Проведены соревнования: 

1 ученик гимназии принял 

участие в Кубке г. Москва по 

настольному теннису 

Спартакиада школьников 

Одинцовского 

муниципального района 2017-

2018 

муниципальный 

Команда гимназии по 

настольному теннису – 2 место 

 

Самбо 

 гимназический 

Проведены соревнования: 

1. Чемпионат гимназии по 

самбо среди 1-4 классов 

2. Итоговые соревнования по 

самбо (24 участника) 

 

Результативность реализации платных образовательных услуг 

 

Обучающиеся Гимназии являются призерами и победителями различных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, участвуют в выставках. 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальные партнеры, проекты и мероприятия,  реализуемые в 

интересах и с участием местного сообщества 

 

В Гимназии налажены партнерские связи с учреждениями высшего профессионального 

образования. Это позволяет нашим обучающимся более полно реализовывать свои способности 

и возможности.    

Сложились разнообразные направления социального партнерства Гимназии:  

• внеклассная работа по профориентации  

• предпрофильная и профильная подготовка.  
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование Гимназии осуществляется согласно плана Финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Средства были направлены на улучшение материально-технической базы Гимназии, 

благоустройство пришкольной территории, на сохранение здоровья обучающихся.  

Приоритетными направлениями финансово-экономической деятельности Гимназии за отчетный 

период стали:  

 модернизация учебно-технической базы;  

 текущий ремонт внутренних помещений и внешних объектов Гимназии с целью 

выполнения требований САНПиН и пожарной и антитеррористической безопасности.   

Обучающиеся Гимназии обеспечены учебной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной 

литературой  производится за счет средств субвенции РФ и средств Гимназии. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного года 

Объем фондов библиотеки: 2 052 5 907 

из него учебники 2 052 4351 

художественная литература 0 1518 

справочный материал 0 38 

 

 

Информационное обслуживание библиотеки 

Число посадочных мест 12 

в том числе оснащены компьютером 1 

с доступом к интернету 1 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

195 чел 

Наличие электронного каталога нет 

Наличие персональных компьютеров 1 

Наличие интерактивной доски 1 

 

Перспективные направления работы: 

 

- пополнение библиотечного фонда художественной и справочной литературы; 

- плановая замена фонда учебников с поэтапным переходом на ФГОС ООО; 

- создание медиатеки; 

- оснащение читального зала компьютерами, МФУ. 
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Материально-техническая база Гимназии удовлетворяет основным требованиям к 

организации образовательного процесса. 

 

Материально- техническая база Показатели 

1. Актовый зал 1 

2. Спортивный зал 2 

3. Закрытый плавательный бассейн 1 

4. Трапезная 1 (имеет 3 зала) 

5. Оборудованные кабинеты 

основ информатики и вычислительной техники 

 

1 

физики 1 

химии 1 

биологии 1 

географии 1 

иностранного языка 9 

домоводства 1 

мастерские для трудового обучения 1 

6. Медицинский кабинет 1 

7. Кабинет психолога 1 

8. Кабинет логопеда 1 

9. Стадион 1 

10. Количество классных комнат 33 

11.Пероснальные компьютеры: 164 

ноутбуки 45 

планшетные компьютеры 41 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

111 

имеющих доступ к Интернет 111 

имеющих доступ к интернет порталу организации 111 

12. Мультимедийные проекторы 36 

13. Интерактивные доски 33 

14. Принтеры 3 

15. МФУ 31 

16. Стадион, спортивные площадки 1,1 

 

Почти все учебные кабинеты: оснащены интерактивными досками, компьютерами, 

оборудована локальная сеть и с каждого компьютера есть выход в сеть Интернет; кабинеты 

укомплектованы школьной мебелью, современными школьными досками, учебно-

дидактическими и наглядными материалами. 

Таким образом, МТБ Гимназии позволяет реализовать ООП НОО, ООО и СОО в 

соответствии с ФГОС.  но требуется приобретение недостающего опытно-лабораторного 

оборудования, приобретение новой учебной литературы, разрешенной Федеральным перечнем, 

приобретение затемнения от солнца и некоторые ремонтные работы по заявкам ответственных 

за кабинеты.  
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7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Основной целью деятельности педагогического коллектива Гимназии на 2018 - 2019 

учебный год будет обеспечение доступности и повышение качества образования с учетом 

динамики социальных запросов и перспективных задач развития российского общества. Для 

достижения обозначенного результата педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи:   

• модернизация содержания образования, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и эффективной социализации обучающихся; 

• развитие и совершенствование системы профильного обучения и профессиональной 

ориентации обучающихся;  

• развитие системы дополнительного образования, выявление и поддержка талантливых 

обучающихся и социально активных обучающихся;  

• обеспечение сохранения здоровья обучающихся;  

• развитие кадрового потенциала;  

• повышение уровня информационной открытости Гимназии;  

• защита прав обучающихся.      

 

 

Директор гимназии                                                                                                   О.В. Лебедев 


