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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. 

Учредителями Гимназии являются:

• Подворье Патриарха Московского и всея Руси домовый Храм мученицы Татианы при Москов-

ском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова; 

• Межрегиональная общественная организация «Родители, педагоги и ученые – за нравствен-

ную традиционную российскую школу»; 

• общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство «Орфограф».

Гимназия осуществляет свою деятельность на основе следующих документов:

1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 72293 от 28.10.2014, срок дей-

ствия – бессрочно);

2) Свидетельство о государственной аккредитации (№ 3175 от 10.04.2015, срок действия –  до 

29.06.2023 г.);

3) Устав Гимназии;

4) Конфессиональное представление Синодального отдела религиозного образования и катехи-

зации Русской православной церкви № КП 15/188 от 05.02.2015 г. 

Гимназия расположена в уютном уголке Одинцовского района, в 19-ти км от Москвы по Минско-

му шоссе. Гимназия Святителя Василия Великого – это комплекс современных зданий, построенных 

в духе классицизма, на закрытой охраняемой территории. Высокоразвитая инфраструктура: храм, 

детский сад «Васильки», пансион, футбольный стадион, бассейн, вместительная парковка. Гимна-

зия размещается в построенном в 2012 году кирпичном пятиэтажном (включая подвал) здании, 

по адресу: 143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д.1, на 

территории площадью 6,5 га. 

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

Характеристика контингента обучающихся

В 2019 – 2020 учебном году в Гимназии насчитывалось 355 учащихся, из них:

– обучающихся по программе начального общего образования – 145 человек;

– обучающихся по программе основного общего образования – 162 человека;

– обучающихся по программе среднего общего образования – 48 человек.

(см. Таблица 2)

В Гимназии в 2019 – 2020 учебном году функционировали 29 классов, из них: 12 классов началь-

ной школы, 13 классов основной школы, 4 класса средней школы. (см. Таблица 1) Средняя наполня-

емость классов – 12,4 человек. (см. Таблица 2)

Таблица 1. Количество классов

Уровень образования 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Начальная школа 12 классов 12 классов 12 классов

Основная школа 11 классов 13 классов 13 классов

Средняя школа 2 класса 3 класса 4 класса

Итого 25 классов 28 классов 29 классов
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Таблица 2. Количество обучающихся, средняя наполняемость классов

Уровень образования
Количество обучающихся Средняя наполняемость

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20

Начальная школа 165 156 145 13,8 13 12

Основная школа 160 160 162 14,5 12,3 12,5

Средняя школа 24 31 48 12 10,3 12

Итого 349 347 355 13,9 12,4 12,2
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Таким образом, за 3 года обучения численность обучающихся остается относительно стабиль-

ной. При этом наблюдается увеличение количества классов, что ведет к снижению средней напол-

няемости классов. Средняя наполняемость классов меньше запланированной в Уставе Гимназии и 

составляет 77 % от возможной максимальной наполняемости. 

Структура управления Гимназией

Стратегическое руководство Гимназией принадлежит Попечительскому совету. Состав попечи-

тельского совета: Константин Валерьевич Малофеев, Дмитрий Юрьевич Скуратов, Олег Владими-

рович Лебедев, Ирина Михайловна Вильтер, Зураб Михайлович Чавчавадзе.

Непосредственное руководство Гимназией осуществляют:

 ➢ директор Олег Владимирович Лебедев, 

 ➢ протоиерей Владимир Вигилянский,

 ➢ заместители директора Гимназии: 

• Иван Алексеевич Смирнов – первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

• Ирина Ивановна Никулина – заместитель директора по учебной работе в средней и стар-

шей школе, 

• Татьяна Александровна Кошелева – заместитель директора по учебной работе в начальной 

школе, 

• Виталий Сергеевич Нежинский – заместитель директора по воспитательной работе, 

• Наталья Николаевна Шилина – руководитель дошкольного образования. 

Органом по координации научной и методической деятельности Гимназии, оценки качества на-

учно-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-просвети-

тельской 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. 

Выстраиванием профессиональной траектории педагогов Гимназии занимается методическая 

служба, обеспечивающая работу методического совета и методических кафедр (кафедра началь-

ных классов, кафедра богословия, кафедра точных и естественных наук, кафедра филологии, ка-

федра иностранных языков, кафедра истории и технологии, кафедра искусства и культуры, кафе-

дра здоровьесбережения). 

В Гимназии функционируют: общее собрание работников, педагогический совет, методический 

совет, родительский комитет Гимназии, классные родительские комитеты. 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Полномочия звеньев управления Гимназией закреплены локальными актами, приказами, долж-

ностными инструкциями.
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Структура Гимназии

Структурное 

подразделение

Уровень 

образования
Образовательная программа

Нормативный

срок обучения

Детский сад 

«Васильки»
Дошкольное

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования
4

Гимназия

Начальное 

общее

Основная общеобразовательная программа

начального общего образования
4

Основное

общее

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования
5

Среднее 

общее

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования
2

Задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом Гимназии в 2019-2020 учебном году, были 

определены на основе анализа педагогической деятельности прошлых лет с учетом достижений и 

недостатков работы педагогического коллектива, а также необходимости совершенствования усло-

вий перехода на ФГОС:

1) выполнение государственного стандарта образования каждым обучающимся по всем предме-

там учебного плана; 

2) подготовка обучающихся к успешной социализации; 

3) сохранение и укрепление здоровья гимназистов. 

Образовательный процесс строился на основе Программы развития Гимназии на 2017-2020 гг. и 

Учебного плана на 2019-2020 учебный год.

Программа развития Гимназии на 2017-2020 годы имеет комплексный характер и охватывает сле-

дующие направления деятельности: 

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

для формирования предметных теоретических знаний и реализации их индивидуальных возмож-

ностей.  

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 9 классах) и профильной (в 10-11 классах) подготовки, через 

введение элективных курсов, на основе выбранных обучающимися и их родителями образо-

вательных 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 информационно-коммуникационных технологий. 

4. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся путём внедрения здоровьесбере-

гающих технологий, развитие системы внеклассной спортивной работы. 

5. Обеспечение безопасности обучающихся в Гимназии. 
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2. Особенности образовательного процесса

Гимназия Святителя Василия Великого – это ведущая православная гимназия России. 

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 нрав-

ственная чистота растущего поколения. Поэтому содержание образования и воспитания в Гим-
назии нацелено на:

• воспитание высокоразвитой, разносторонней, активной личности, обладающей православ-

ным мировоззрением и приобщенной к богатому наследию Православной Церкви;

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

рождение 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;

• активизацию совместной деятельности семьи, Гимназии, храма.

В Гимназии реализуются: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО),  Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), Государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания (ФГОС СОО), Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации.

Образовательный процесс в Гимназии направлен на обеспечение качественного общего образо-

вания – начального, основного и среднего, на воспитание гражданина России в духе нравственных 

ценностей Православия. Духовно дети Гимназии окормляются у протоиерея Владимира Вигилян-

ского, протоиерея Андрея Ткачева, иерея Александра Стародубцева, протоиерея Дионисия Лобо-

ва, деятельность которых направлена на сохранение и утверждение православных ценностей среди 

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

соборные молитвы, участие в литургической жизни Церкви, в церковных праздниках и паломниче-

ских поездках. При выстраивании процесса обучения коллектив Гимназии ориентируется на тради-

ции российской классической системы образования – классической гимназии. Цель педагогическо-

го коллектива Гимназии – научить обучающихся логически мыслить, развивать в них склонность 

к последовательному, настойчивому, умственному труду. 

В рамках учебного плана предусмотрено изучение с 1 по 11 класс предмета «Основы православ-

ной веры». Изучение курса «Основы православной веры» – приобщение к традиции Русской Пра-

вославной Церкви как к источнику духовности христианина. 

Вторым важным элементом классического образования является соединение тщательного изуче-

ния лингвистики с не менее основательным изучением литературы, что дает полное и всесторон-

нее развитие. Особое внимание уделяется знанию родного языка, заключающемуся в свободном и 

твердом владении речью, знании грамматики, а также литературы. 

Третьим элементом классического образования, реализуемым в Гимназии, является изучение 

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

тать богослужебные тексты на языке оригинала, и в то же время является эффективным средством 

развития логических способностей обучающегося, делает его пригодным к разносторонней науч-

ной работе. В 2-4 классах изучается церковно-славянский язык (1 час в неделю). В 5-7 классах воз-

можно изучение латинского языка в рамках дополнительного образования. 

В 9 классе в 2019 – 2020 учебном году продолжалось предпрофильное образование, а в 10-11 клас-

сах – профильное образование, включающее: социально-экономический, физико-математический, 

биолого-химический, гуманитарный, филологический профили. В связи с невысокой наполняемо-

стью классов (максимум 16 человек) и большим количеством профилей образование в 9 – 11 клас-

сах носит индивидуальный характер.
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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 9 до 16 человек) позволяет в полной мере реали-

зовывать индивидуальный подход в обучении, т.е. учет индивидуальных особенностей и возможно-

стей учащихся в процессе обучения. 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Образовательная программа

В соответствии со ст.9 федерального закона «Об образовании в РФ» Гимназия обеспечивает вы-

полнение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 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: основ-

ная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная про-

грамма основного общего образования, основная образовательная программа среднего (полного) 

общего образования. 

Реализация основной образовательной программы

начального общего образования в 2019 – 2020 учебном году

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). В начальной школе обра-
зование ориентировано на развитие общих познавательных способностей обучающихся, расшире-
ние 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» разра-
ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования 
и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социаль-
ное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-
стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования Гим-

назии является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация основной образо-

вательной программы обеспечивает решение следующих задач: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

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

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 
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• 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 процес-

сов, 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 со-

циальной 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 мировоззре-

ние, сочетающее зачатки преподаваемых в Гимназии современных научных знаний с духов-

ными и нравственными ценностями, накопленными прежними веками российской, мировой 

христианской истории и культуры; 

• интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

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

возможностями здоровья; 

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

му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства 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 дея-

тельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

ствия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Реализация основной образовательной программы

основного общего образования в 2019 – 2020 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 норматив-

ный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, органи-

зации, кадрового и программно-методического обеспечения образовательного процесса на уровне 

основного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает выполне-

ние требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования на-

правлен на реализацию следующих основных целей:

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

умениях, навыках и способах деятельности;
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• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории.

Достижение поставленной цели предусматривает на этапе получения основного общего образо-

вания решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное 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 не-

повторимости;

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;

• усиление воспитательного потенциала Гимназии, обеспечение индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников;

• взаимодействие Гимназии при реализации основной образовательной программы с социаль-

ными 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 творче-

ства, 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 обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности.
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В основе реализации основной образовательной программы основного общего образования ле-

жит 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 2019 – 2020 учебном году

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

лается на развитие интереса к познанию и развитие творческих способностей обучающихся, фор-

мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

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

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 

уровне среднего (полного) общего образования.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования обеспечивает вы-

полнение требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образова-

ния направлен на реализацию следующих основных целей:

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе;

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-

никами 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 обучающихся, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;

• обеспечение качественного освоения обучающимися общеобразовательных программ сред-

него (полного) общего образования;



12

• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;

• развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения;

• обеспечение права на построение индивидуальной траектории образовательной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с их профессиональными интересами;

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни гимназистов.

Для обеспечения индивидуальной траектории образовательной деятельности обучающихся 

в учебном плане Гимназии предусматривается возможность освоения учебных предметов на базо-

вом и профильном уровнях. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образо-

вания лежит системно-деятельностный подход.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования сформирована 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на этапе среднего общего об-

разования.

2.2. Воспитательная работа

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 ми-

ром; укрепить духовное начало через постижение и осмысление нравственных ценностей. Цель 

патриотического воспитания – привить чувство любви к Отечеству, стремление к бескорыстному 

служению ему, сформировать уважительное отношение к истории Отечества, его народу, нацио-

нальной культуре, Святыням.

В основу воспитательной работы АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» положены 

православные ценности и традиции нашего государства. Духовно-нравственное воспитание – пе-

дагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 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 после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности 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 судь-

бу Родины;

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения;

• развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответ-

ствии со своими склонностями и интересами;

• формирование стремления к спорту и как следствие здоровому образу жизни; 

• формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успеш-

но адаптироваться в современном окружающем мире.
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Принципы воспитательной работы в Гимназии:

• Гимназия и семья придерживаются единых принципов воспитания;

• основной ритм гимназической жизни определяется церковным и школьным календарями;

• воспитание личным примером педагога, совместная жизнь педагогического и детского кол-

лективов;

• воспитание целомудрия и оберег от пороков;

• сохранение и развитие здоровой, православной системы ценностей.

Воспитательная работа Гимназии осуществляется по следующим направлениям: 

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

трудовое и профориентационное воспитание, организационное и контрольное.

Соотношение проводимых тематических классных часов по направлениям воспитательной ра-

боты (в % к наибольшему)

Направления/ Кол-во 

классных часов

2017-2018уч. год 2018-2019уч. год 2019-2020 уч. год

Началь-

ная

Средняя 

и старшая

Началь-

ная

Средняя 

и старшая

Началь-

ная

Средняя 

и старшая

Духовно-

нравственное и 

патриотическое

100 100 100 100 100 100

Здоровьесберегающее 41 41,5 59 30 27 33

Эстетическое 62 52,5 70 49,5 42 40

Учебно-трудовое 

и профориент. 
17 29 29 41 10 26

Организационное и 

контрольное
16 29 29 45 40 37

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 тра-

дицией. Молитвенное правило объединяет всех участников образовательного процесса: гимнази-

стов, педагогов, родителей. 

Молитвенное правило проводится священнослужителями: учителями вероучительных предме-

тов или настоятелем храма святителя Василия Великого. В утреннем молитвенном правиле на по-

стоянной основе принимает участие хор, состоящий из гимназистов.

Немаловажную роль играют и утренние общие молитвенные поздравления гимназистов, препо-

давателей, отмечающих именины или день рождения. 
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 ➢ Совершение богослужений в Гимназии. Участие гимназистов в богослужениях 

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

и в выходные дни, 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, кото-

рые 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 

2015–2020 гг. более 66 человек принимали участие в службах в качестве алтарников не только во-

время общегимназических литургий, но и в воскресные дни, и в каникулярный период. К 2020 г. 

16 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-х 

классов. 

 ➢ Участие гимназистов в церковных таинствах

Причастие и исповедь на двунадесятые праздники для более, чем 90% гимназистов стали нормой. 

Присутственное время священнослужителей в Гимназии стабильно высокое, растет возможность 

духовных наставников побеседовать с гимназистами или родителями, ответить на вопросы, помочь 

в разрешении духовных и иных проблем. 

Священнослужители обязательно принимают непосредственное участие в анализе воспитатель-

ных ситуаций, возникающих в процессе работы, являются обязательными участниками работы Ко-

миссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания, участвуют в общешкольных 

и, при необходимости, в классных родительских собраниях.

 

 ➢ Образовательно-воспитательные классные часы и беседы для родителей 

В 2019–2020 учебном году проведена серия бесед духовника Гимназии о. Владимира Вигилянско-

го в рамках родительского лектория на тему: «Как любить своих детей и можно ли сними дружить?», 

а также беседа с гимназистами и родителями в формате онлайн о. Дионисия Лобова и о. Александра 

Стародубцева по теме: «Дружба».

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

святой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Кре-

щение Господне, Первая седмица Великого поста, Вознесение Господне, День Святой Троицы, рав-

ноапостольные Кирилл и Мефодий, служение свт. Василия Великого.

Гражданско-патриотическое и культурно-нравственное воспитание

Целью гражданско-патриотического и культурно-нравственного воспитания является создание 

условий для активной, содержательной, комплексной деятельности коллектива педагогов, обучаю-

щихся, родителей Гимназии по становлению и личностному развитию православной молодежи в 

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 2019–2020 учебном году вели активную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, связанных с героическим прошлым нашей страны, значи-

мыми событиями и датами истории великой России, развитию личностной и образовательной ком-

петенций в области культуры и искусства, эстетического воспитания гимназистов на всех ступенях 

обучения.

Данные направления развиваются в тесной взаимосвязи, что позволяет в ходе реализации од-

ного мероприятия стремится к достижению разнообразных ожидаемых результатов. В качестве 

принципиальных, традиционных элементов необходимо отметить активную благотворительность 

в деятельности учительско-ученического коллектива, контингента родителей, проведение конкур-
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сов чтецов и литературно-музыкальных гостиных, участие в творческих исторических играх и кон-

курсах, театральные постановки в классах, направленные на развитие взаимодействия между класс-

ными коллективами параллелей и разных уровней обучения. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, посещение музеев, театров и иных уч-

реждений культуры.

Для решения перспективной задачи на 2019–2020 учебный год по упорядочиванию экскурси-

онного процесса в план воспитательной работы на учебный год были включены единые экскурси-

онные дни, соотносящиеся с двунадесятыми праздниками, что позволило существенно улучшить 

эффективность планирования и проведения выездных экскурсий по различным направлениям. 

В  2019–2020 учебном году более 85% однодневных экскурсий были проведены именно в единые 

экскурсионные дни.

Паломнические, экскурсионные, образовательные и иные поездки

Уровень обучения

2017-2018 

учебный год

(однодневные/

многодневные)

2018-2019 

учебный год

(однодневные/

многодневные)

2019-2020 

учебный год

(однодневные/

многодневные)

Начальная школа 7/3 8/1 8/1

Средняя и старшая школа 2/7 4/11 2/6

Итого 19 24 17

В ходе паломнических поездок гимназисты посетили ряд храмов Москвы и Подмосковья: Савви-

но-Сторожевский монастырь, Новоиерусалимский Воскресенский ставропигиальный мужской мо-

настырь (г. Истра), Спасский храм дер. Б. Свинорье и могилу настоятеля храма В. Брылева, Храм 

великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе.

В 2019–2020 учебном году гимназисты побывали: 

• в Лондоне и Оксфорде, в ходе образовательных поездок.

• в Таллине, на обзорной экскурсии.

• в Тульской области на экоферме.
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Экскурсии, музеи, выставки, квесты, походы

Уровень обучения
2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

Начальная школа 26 32 54

Средняя и старшая школа 18 29 45

Итого 44 61 99

В 2019–2020 учебном году в ступенях начальной, средней и старшей школы были реализованы 

99 экскурсионных программ, т. ч. Музей Московского Кремля «Оружейная палата», Государствен-

ный исторический музей, ГИЛМЗ им. Пушкина (Б. Вяземы), ГМИИ им. Пушкина, Государствен-

ная детская библиотека, дом-музей им. М. М. Пришвина, экскурсия на фабрику «Чистая линия», 

дом-музей К. И. Чуковского, Государственная Третьяковская галерея, Российская государственная 

библиотека, Государственный музей-усадьба А.С. Пушкина «Захарово», дом-музей В. Васнецова, 

фабрику елочных игрушек (г. Химки), парк «Патриот», дом-музей К.И. Чуковского (п. Переделки-

но), музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», Московский плане-

тарий, музей-заповедник «Коломенское», Музей русского десерта.

Уделялось внимание профориентационным программам (Учебно-тренировочный центр  № 21 

АО «Международный аэропорт «Внуково», Московский зоопарк, музей науки «Экспериментари-

ум», Российская государственная библиотека), интерактивным урокам (Panorama 360 ММДЦ «Мо-

сква-Сити») и различным видам активного отдыха (каток ВДНХ, «Каток. ру», пейнтбольные пло-

щадки парка «Патриот» и спортинг-клуба «Москва»), а также гимназисты посетили ледовое шоу 

«Аленький цветочек» и дворец спорта «Мегаспорт».

Гимназисты 8 «А» класса приняли участие в заседании молодежной секции XXIII Всемирного 

русского народного собора, посвященном теме «Народосбережение – настоящее и будущее России». 

Участники обсудили основной соборный документ – «Стратегия народосбережения в Российской 

Федерации на период до 2050 года», состоящий из 114 пунктов и ставящий перед страной жизненно 

необходимую цель достижения к 2050 году численности населения 160 миллионов человек.
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Театры, концерты

Уровень обучения
2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

Начальная школа 19 17 21

Средняя и старшая школа 31 34 44

Итого 50 51 55

Были организованы посещения спектаклей, концертов и иных учреждений культуры:

Государственный академический малый театр, Государственный академический Большой театр, 

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, Московский театр юного зрителя, Российский 

академический Молодежный театр, Академический театр им. Е. Вахтангова, православный театр 

«Живая вода», Московский художественный академический театр имени М. Горького, Московский 

Академический театр им. Вл. Маяковского, театр «Et Cetera», 5-й ежегодный концерт Детского хора 

России в Государственном Кремлевском дворце.

В течение 2019–2020 учебного года большое внимание уделялось организации и проведению 

благотворительных акций в рамках благотворительной программы «Путь Добра», целью которой 

был сбор подарков детям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пожилым людям 

г. Собинка, Владимирской области: 

Категории помощи/ 

кол-во чел.
2017-2018уч год 2018-2019уч. год 2019-2020 уч. год

Дети с ОВЗ 111 124 127

Одинокие пенсионеры 64 80 106

Ежегодная благотворительная ярмарка «Белый цветок 2019» по причине карантина по кори 

в гимназии была перенесена с апреля 2019 г. на сентябрь 2019 г. На ярмарке можно было купить 

самые разнообразные игрушки, украшения, картины и сувениры ручной работы, отведать вкусней-

шей выпечки, выпить молочный коктейль и домашний лимонад, заказать свой портрет художнику, 
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сняться у профессионального фотографа. Работали также мастер-классы по золотному шитью и 

тряпичной кукле, плетению кос, росписи по дереву, флористике и живописи. Дебютом этого года 

стало красочный показ платьев из нетканых материалов в зале торжеств. 

В ходе мероприятия было собрано 1 млн 200 тыс. рублей, которые были перечислены на нуж-

ды воспитанника Свято-Софийского социального дома Сережи Д. и больных онкологического 

профиля. Ярмарка «Белый цветок 2020» не состоялась по причине введения ограничительных 

мероприятий по коронавирусу.

Силами 3 «А» и 4 «В» классов был поставлен спектакль для пожилых людей Специализирован-

ного пансионата для лежачих пожилых людей и престарелых инвалидов Москвы в д. Ромашково, 

а также оказана материальная помощь.

Благодаря системному подходу к гражданско-патриотическому воспитанию, социальная актив-

ность гимназистов, проявляющаяся в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообраз-

ных творческих конкурсах, постоянно растет. 

Общегимназические внеклассные мероприятия

Общешкольные культурные мероприятия, помимо собственно культурного наполнения, обла-

дают и существенным нравственным содержанием, базирующимся на важнейших православных 

принципах. 

Для решения перспективной задачи на 2019–2020 учебный год по оптимизации подготовки к об-

щегимназическим мероприятиям были изменены форматы некоторых из них, что позволило су-

щественно сократить объем используемых ресурсов при сохранении качества и результативности.

Четвертый турнир «Рыцарь пяти качеств» был проведен в виде единого спортивно-интеллекту-

ального марафона на открытом воздухе. Новички и опытные игроки демонстрировали свои знания 

греческого и русского языков, логики, истории, литературы и, самое главное, умение мгновенно 

переключаться с умственной на физическую нагрузку. На звание Рыцаря в этом году претендовало 

50 гимназистов. Были организованы группы поддержки по классам.

«День учителя» прошел в традиционном формате дня самоуправления. По традиции в этот день 

состоялся концерт-викторина, где в остроумии и находчивости соревновались сборные команды 

учеников и учителей. Завершился праздник дружеским футбольным турниром «Сборная команда 

Гимназии» – «Сборная учителей». 

«Покровский бал» начался с Божественной литургии в гимназическом храме. Отец Андрей (Тка-

чев) произнес проповедь, раскрывающую духовную сущность этого всеми любимого на Руси празд-

ника, после чего все были приглашены в Зал торжеств. Покровский бал открыл духовник Гимназии 

отец Владимир (Вигилянский). Он благословил и поздравил с праздником собравшихся детей и ро-

дителей. Наступила очередь удивительно лирической театрализованной композиции, посвященной 

Богородице. В начале прозвучало молитвенное песнопение «Богородице Дева, радуйся» в исполне-

нии хора четвертых классов, ученицы из 6 «Б» прочитали рассказ о том, как Божья матерь спасала 

детей, а чтецы 5-х классов декламировали стихи «Матерь Богородица родная! Русь возьми под свой 

святой Покров». Праздничное действо объединило стихи, современные и народные песни, танцы 

и хореографические композиции. В финале сводный хор начальной школы исполнил патриотиче-

скую песню «Родина моя». 

«Серебряный бал» – это важнейшее событие в жизни Гимназии Святителя Василия Великого. 

Ежегодно проходит бал в честь её небесного покровителя. 14 января – день памяти святителя Васи-

лия Великого – начинается в нашей Гимназии с Божественной Литургии. В утренние часы вся школа 

молится и причащается в гимназическом храме. В полдень начинается торжественная церемония 

посвящения в гимназисты. Во второй половине дня при большом стечении гостей проходит Сере-

бряный бал старшей школы, посвященный дню рождения Гимназии. 

В 2020 г. он был также проведен в течение 2-х дней. В этом году проникновенную лирическую 

ноту Серебряному балу средней школы придали главные герои сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Любимая Роза Маленького принца вдохновила на танец хореографическую 
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студию нашей Гимназии, задорно и слаженно выступил оркестр народных инструментов. Всех не-

мало повеселило отлично представленное в лицах стихотворение про «диван, чемодан, саквояж, 

картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». Музыкальные номера сменялись бальными 

танцами: танцевали полонез, польку-знакомство, вальс-дружбу, испанский вальс, польку-тройку и 

московскую кадриль.

В 2020 году литературной основой бала начальной школы стала сказка «Принцесса на горошине». 

Под звуки фанфар Глашатай с трубой пригласил всех на бал. Ученики начальных классов превра-

тились в жителей четырех сказочных королевств и рассказали нам поучительную историю о стран-

ствиях Принца в поисках своей возлюбленной Принцессы. Все участники сказочного бала и зрители 

получили незабываемые впечатления.

Гимназисты, их родители и сотрудники нашей Гимназии продолжили добрую традицию участия в 

акции «Бессмертный  полк» в дистанционном режиме: кто-то записал видео-рассказ о герое в своей се-

мье, кто-то прислал фотографии своих ветеранов и семейных реликвий времен Великой Отечествен-

ной войны, кто-то прочитал стихи, кто-то спел песню в честь праздника 75-летия Великой Победы.

В целях более успешной социализации, расширения круга интересов, профориентационной 

работы и реализации принципа профилизации в обучении и внеурочной деятельности, в рамках 

мероприятий профилей «Альфа» и «Бета» гимназисты приняли участие в дне открытых дверей 

ФУП МГИМО, где с приветственным словом к собравшимся обратился декан Факультета управле-

ния и политики доктор политических наук Генри Тигранович Сардарян. С презентациями проектов 

выступили руководители студенческих организаций, таких, как OPTIMUS, Международный парла-

ментский клуб, Negotiation club. Гимназистам была предоставлена уникальная возможность позна-

комиться с научной и общественной жизнью факультета. В завершение программы Дня открытых 

дверей старшеклассники приняли участие в деловой игре, посвященной теме государственного и 

муниципального управления. 

Также были организованы 2 онлайн конференции с Г. Т. Сардаряном по особенностям организа-

ции процесса вступительных испытаний и подачи документов в ФУП МГИМО в 2020г.

В рамках реализации направления по правовому воспитанию и здоровьесбережению были про-

ведены:

• тематическая встреча с инспектором по делам несовершеннолетних по теме: «Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних»;

• встреча с врачом- наркологом по теме: «Особенности формирования различных форм зависи-

мости», организованная при помощи родительского комитета Гимназии.

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

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

важно, что они проходят не только в рамках одной параллели или уровня образования, но и между 

уровнями старшей, средней и начальной школы, а также с привлечением родителей и воспитанни-

ков детского сада «Васильки».

Подготовлено и проведено мероприятий совместно с родителями

Уровень обучения
2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

Начальная школа 52 64 39

Средняя и старшая школа 41 52 45

Итого 93 116 84

Совместно родителями и детьми были проведены мастер-классы, интеллектуальные и спортив-

ные игры, кулинарные практикумы, поездки и экскурсии, поставлены спектакли, организованы 

торжественные мероприятия «Прощание с начальной школой»   – онлайн, «Выпускной 2020» в стар-

шей школе.
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Подготовлено и проведено мероприятий несколькими классами совместно

Уровень обучения
2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный год

Начальная школа 38 42 28

Средняя и старшая школа 24 28 15

Итого 62 70 43

Совместные мероприятия классных коллективов также отличались разнообразием, были ори-

ентированы как на соревнование, так и на развитие сотрудничества. Главными формами работы 

являлись совместные мастер-классы и презентации результатов мастер-классов и проектов, интел-

лектуальные игры и викторины, квесты, брейн-ринги, круглые столы, экскурсии.

Таким образом, в Гимназии реализуется концепция воспитательной системы, которая постро-

ена на принципах, определенных государственной политикой в области образования и Уставом 

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 ми-

ром; 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, нацио-

нальной 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 сво-

их интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 
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Основные задачи: 

 ➢ выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 ➢ создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных способно-

стей и образовательных потребностей обучающегося в избранных сферах внеурочной дея-

тельности;

 ➢ 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 отноше-

ний, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

само реализации личности;

 ➢ принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности ВУД, взаи-

мосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и воспита-

тельной 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 воз-

растных 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 учеб-

но-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 лич-

ностной и общественно полезной деятельности; 

Модель организации внеурочной деятельности на основе индивидуальных образовательных 

траекторий, обучающихся предусматривает разнообразные формы и виды деятельности обуча-

ющихся:

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

2) интеллектуально-познавательная деятельность; 
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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

Цель и задачи дополнительного образования

Цель работы – создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворе-

ния потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мо-

тивации 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 объедине-

ниях 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 цен-

ностей;

• 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 при-

звано развивать способности обучающихся, которые по тем или иным причинам не реализуются 

в урочной деятельности.

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного обучающимся освоения зна-

ний, 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 допол-

нительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ.

Дополнительное образование Гимназии осуществляется в 6-ти дневном рабочем режиме.
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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

Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального заказа на допол-

нительное образование со стороны общества, семьи и обучающегося.

В Гимназии в различных объединениях занимается 308 человек – из 408 обучающихся АНОО 

«Гимназия Святителя Василия Великого» и детского сада «Васильки». Многие обучающиеся посе-

щают больше двух объединений дополнительного образования.

Блок дополнительного образования в Гимназии представлен платными дополнительными услу-

гами и представлен следующими формами: музыкальная студия, художественная студия, спортив-

ное и дошкольное отделения, предпрофильные курсы.

Сведения о количестве обучающихся в организациях, реализующих программы дополнительного 

образования по итогам 2019 – 2020 учебного года АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»

Общая численность обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием (всего физических лиц БЕЗ УЧЕТА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), в том числе:

308

обучающиеся 5-9 лет 151

обучающиеся 10-14 лет 111

обучающиеся 15-17 лет 32

обучающиеся 18 лет 2

обучающиеся старше 18 лет 12

Количество детей от 5-18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности

9

Численность обучающихся по образовательным программам 

дополнительного образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг:

434

техническое творчество 9

художественное (танцы, изо, музыка, литература и др.), из них: 138

по общеразвивающим программам 126

по предпрофессиональным программам 12

по общеразвивающим программам 149

Работа объединений

В Гимназии реализуется широкий спектр платных образовательных услуг по различным направ-

лениям.

В 2019 – 2020 учебном году в Гимназии было реализовано 37 образовательных программ (объеди-

нений) по предоставлению платных образовательных услуг. Камерный оркестр народных инстру-

ментов и объединение «Церковное пение» работают бесплатно.
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Количество реализуемых программ
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Количество программ: 15 3 10 4 5 37

Из таблицы видно, что наиболее востребованы спортивное отделение и музыкальная студия. 

В объединениях дополнительного образования детей заняты обучающиеся всех уровней образова-

ния, включая дошкольное образование. 

2.5. Система научно-практических конференций,

проводимых в Гимназии Святителя Василия Великого

В 2019 – 2020 учебном году проектная исследовательская деятельность оставалась одним из при-

оритетных 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 (состав-

лять 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 такти-

ческие 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. 

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. 
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К научно-практической конференции в Гимназии разработаны: 

• Экспертный лист оценки проекта; 

• Памятка для жюри. 

Для оказания методической помощи участникам исследовательской деятельности проведены ин-

дивидуальные и групповые консультации по организации работы над проектами, его оформлению 

и подготовке к публичной защите.

В подготовке проектов в 2019 – 2020 учебном году приняли участие 52 обучающихся Гимназии. 

Приоритетные виды проектов обучающихся – творческие, информационные, практико-ориенти-

рованные, исследовательские. 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровый состав педагогических работников Гимназии представлен следующим образом:

1. Количественный и качественный состав. Всего сотрудников Гимназии – 153, из них:

• административный состав – 14;

 – педагогические работники – 101, из них:

 – педагоги начальной, средней и старшей школы – 79;

• педагогические работники дошкольного отделения – 22;

• вспомогательный персонал (бухгалтерия, ИТ, хозяйственное подразделение, трапезная, 

водители) – 38.

2. Уровень кадрового обеспечения образовательного процесса обусловлен званиями и награда-

ми педагогических и руководящих работников. В настоящее время в Гимназии имеют:

• ученую степень кандидата наук – 11;

• звание «Почетный работник образования РФ» – 5;

• памятную медаль «В память 850-летия Москвы» – 1;

• памятная медаль «За службу образованию» – 1;

• звание «Мастер спорта России» – 1;

• звание «Мастер спорта международного класса» – 4.

3. Уровень образования:

• высшее образование (административный состав) – 14, из них:

 – высшее педагогическое – 8;

 – кандидатов наук – 4;

• высшее образование (педагогический состав) – 97, из них:

 – высшее педагогическое – 78, кандидаты наук – 7;

• среднее специальное образование – 4, из них:

 – среднее специальное педагогическое – 3;

• высшее образование (вспомогательный персонал) – 20.

4. Уровень квалификации:

Педагогический состав аттестованных сотрудников составляет 72 человека, из них: 

• высшую категорию имеют – 39;

• первую – 33.

5. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

• до 5 лет – 10 человек;

• свыше 30 лет – 14 человек.

6. Обучение и повышение квалификации педагогических работников:

• прошедших за последние 5 лет повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе ФГОС – 39;

• прошедших в текущем учебном году повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе ФГОС – 15;

• прошедших за последние 5 лет переквалификацию или курсы повышения квалифика-

ции – 9.
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В 2019–2020 учебном году заявления на аттестацию на присвоение квалификационной категории 

подали 20 человек. На высшую квалификационную категорию аттестовались – 16 человек, из них 

9 человек – впервые (56,25%), 7 человек – подтверждали высшую квалификационную категорию 

(43,75%). 12 человек подали заявления на аттестацию в должности «учитель», 3 – в должности «вос-

питатель», 1 – в должности «педагог дополнительного образования». По результатам аттестацион-

ных мероприятий всем 16 педагогам присвоена высшая квалификационная категория.

На первую квалификационную категорию аттестовано 4 человека, все впервые аттестовались 

в данных должностях (100%). Три человека подали заявления на аттестацию в должности «учитель», 

1  – в должности «воспитатель». По результатам аттестационных мероприятий всем 4 педагогам 

присвоена первая квалификационная категория.

Количество аттестованных педагогических работников на квалификационные категории

Квалификационная категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Итого 

высшая 7 11 16 34

первая 5 7 4 16

Всего 12 18 20 50

Таким образом, за три последних года на высшую квалификационную категорию аттестовано 

34 педагогических работника, на первую квалификационную категорию – 16 человек. Можно отме-

тить увеличение числа педагогов, повышающих свою категорию с первой на высшую.

В Гимназии работает система непрерывного повышения квалификации педагогических сотруд-

ников:

• внутренняя система (проведение научно-практических семинаров, педагогических чтений, 

реализация программ самообразования, организация инновационной и экспериментальной 

работы, поддержка педагогического проектирования и т. п.);

• внешняя – курсовая система повышения квалификации г. Москвы и Московской области и 

система повышения квалификации в федеральных учреждениях системы высшего образова-

ния, 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 педагогиче-

ских кадров на 2020 – 2021 учебный год.  

2.7. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Выстраиванием профессиональной траектории педагогов Гимназии занимается методическая 

служба, обеспечивающая работу методического совета и методических кафедр. 

В соответствии с пунктами 2-5 ст.32 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Гимназии сложилась определенная система работы мето-

дической службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный ха-

рактер, включает различные формы и содержание деятельности.

Наиболее значимыми аспектами научно-методической работы являются:

• планирование профессиональной и методической подготовки учителей;

• проектная деятельность;

• 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 Гимназии участвуют в конкур-

сах и публикуют статьи в различных сборниках.
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Публикации педагогов Гимназии за 2019 – 2020 учебный год

На сайтах

№ п/п
Ф.И.О. 

учителя
Тема публикации Адрес размещения

1
Ку зьменко 

А. Ю.

«Признаки параллелограмма» 

Презентация к уроку геоме-

трии 8 класс, 2020 г.

h t t p s : / / i n f o u r o k . r u / p r e z e n t a c i y a -

p o - g e o m e t r i i - 8 - k l a s s - p r i z n a k i -

parallelogramma-4112918.html

2
Ку зьменко 

А. Ю.

«Знакомство с геометриче-

скими понятиями» Методи-

ческая разработка к уроку 

математики в 5 классе, 2019 г.

https://infourok.ru/razrabotka-dlya-uroka-

matematiki-dlya-klassa-znakomstvo-s-

geometricheskimi-ponyatiyami-3913085.

html

3
Ку зьменко 

А. Ю.

«Соотношения между сторо-

нами и углами треугольни-

ка» методическая разработка 

урока геометрии в 7 классе, 

2019 г.

h t t p s : / / c l o u d . m a i l . r u /

public/2p7L/2au89dy8N

4
Де р б и че в а 

Е. М.

Тесты по подготовке к ОГЭ:

«Геометрические задачи»;

«Синус, косинус, тангенс 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике»; «Задачи на 

треугольники и их элементы»

Профессиональный  сайт «Мультиурок»

https://multiurok.ru/elenateache/fi les

5
Де р б и че в а 

Е. М.

Урок-игра «Биржа знаний» 

в 7 классе по теме «Формулы 

сокращенного умножения»

Социальная сеть работников образова-

ния https://nsportal.ru/derbicheva

6
Де р б и че в а 

Е. М.

Урок – судебное заседание по 

теме «Свойства диагоналей 

четырехугольников»

Социальная сеть работников образова-

ния https://nsportal.ru/derbicheva

7
Даймидзен-

ко Н. Ю.

Проверочная работа по теме 

«Аксиомы стереометрии»

Тест «Аксиомы стереометрии»

Входная контрольная работа 

по математике для 5 класса

Урок в 8-м классе по теме 

«Площадь треугольника»

Урок геометрии в 10 классе 

«Параллельность прямых и 

плоскостей»

Внеклассное мероприятие 

«Показательный суд над нау-

кой Математикой».

https://mega-talant.com/library/upload

https://mega-talant.com/library/upload

https://mega-talant.com/library/upload

https://mega-talant.com/library/upload

https://znanio.ru/media

https://infourok.ru/site/upload

8
Т е р е х о в а 

А. М.

Методический семинар 

«Арт-технологии как средство 

познания мира и себя»

ссылка
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В печатных изданиях

№ 

п/п

Ф.И.О. 

учителя
Тема публикации Адрес размещения

1
Трофимов 

И. А.

Статьи: 

«Организация проектно-

конструкторской деятельности 

учащихся на уроках технологии».

«Цифровая информационная 

среда и педагогические проблемы 

современной школы».

Сборник материалов on-line 

«Международной заочной научной 

конференции молодых ученых 

«Наука на благо человечества – 

2020».

2
Трофимов 

И. А. 

Статья «Студенческое 

конструкторское бюро как 

организатор проектной 

деятельности школьников».

Сборник материалов I 

международной научно-

практической онлайн конференции 

«Актуальные вопросы и тенденции 

развития предметной области 

«Технология».

3 Зинченко Т. Г.
«Умная теплица» Учебно-

методическое пособие

Учебно-методическое пособие М.: 

Издательство «Перо», 2020г.

Участие педагогов Гимназии в профессиональных конкурсах в 2019-2020 учебном году

Уровень Ф.И.О. учителя
Название 

конкурса
Название работы Результат

Муниципальный

Нежинский В. С., 

Кувырталова 

Н. М., 

Лучевникова Т. А.

«За нравственный 

подвиг учителя»

Методическое 

пособие по 

Истории Древнего 

мира. 5 кл.

призеры

Зинченко Т. Г.
Конкурс «Учитель 

года»
2 место

Международный Стругова Е. В.

V международный 

педагогический 

конкурс «Учу 

учиться»

Сценарий 

предметного 

урока в ТДМ 

с учащимися 

основной школы

Победитель

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 зада-

ния, организация опроса, реализация системно-деятельностного подхода и т.д. 

2.8. Инновационная деятельность педагогов

Педагоги Гимназии в образовательном процессе используют развивающие методы обучения: 

исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, технология развития «критического мыш-

ления», метод проектов, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные образо-

вательные технологии. С 2015 года Гимназия является базовой образовательной организацией по 

реализации мероприятий научно-образовательной площадки МПГУ «Реализация концепции здо-

ровьесбережения в современной православной гимназии».
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В 2019 – 2020 учебном году педагоги продолжили практику участия в работе дистанционных се-

минаров, вебинаров по актуальным вопросам методики преподавания общеобразовательных пред-

метов, введения ФГОС, подготовки к ГИА и ЕГЭ.

В соответствии с приказом №30 от 28 января 2020 Министерства спорта РФ наша Гимназия при-

знана федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой на период реализации экспе-

риментального (инновационного) проекта по теме: «Разработка модели подготовки спортивного 

резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской 

области)». В этой связи Гимназия совместно с ГАУ МО «ЦСП №6» реализует в настоящее время 

проект «Создание условий для совершенствования системы отбора спортивно одаренных детей, 

а также определение их предрасположенности к занятиям волейболом». В рамках реализации про-

екта будут проведены:

• вебинары для учителей физической культуры;

• мастер-классы для детей с популярными игроками по обучению базовым элементам игры «во-

лейбол»;

• разработка и апробация теоретического курса «волейбол» для учителей физической культуры,

• турниры по волейболу среди педагогических работников;

• «Фестиваль волейбола 2020». 

Помимо этого, гимназия в 2020 году примет участие в международных научно-практических 

конференциях по физической культуре и спорту в г. Москва и г. Коломна. 

Научно-образовательная площадка:

«Реализация концепции здоровьесбережения в современной православной 

гимназии»

Цель работы научно-образовательной площадки: 

формирование безопасной здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.

Стратегические задачи:

 ➢ формирование валеологической грамотности учащихся, которая включает взаимосвязанные 

компоненты: ценностную мотивацию на здоровье и ЗОЖ; знания, умения и навыки по сохра-

нению и укреплению здоровья;

 ➢ повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов;

 ➢ разработка действенного механизма включения в учебно-воспитательный процесс здоро-

вьесберегающих технологий;

 ➢ организация работы по предупреждению (профилактике) как внутренних, так и внешних 

причин неуспеваемости обучающихся, развитие мотивации к обучению;

 ➢ формирование отношений социального партнёрства между педагогами и родителями по здо-

ровьесбережению, создание условий для формирования культуры здоровья родителей посред-

ством информационного воздействия и вовлечения родителей в совместную работу семьи и 

гимназии по организации ЗОЖ;

 ➢ создание условия для успешной социализации различных категорий обучающихся с учетом 

состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных и индивиду-

альных особенностей.

Направления деятельности.

1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса.

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями. 

3. Учебно-воспитательная работа.

4. Оздоровительно-профилактическая работа.

Направления деятельности реализуются через проектные линии.

1. Сохранение и укрепление здоровья:

• создание психологически комфортной среды; 
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• соблюдение режима дня (труда, учёбы, отдыха);

• рациональное питание;

• медицинские услуги/диспансеризация;

• физическая активность;

• организация досуга.

2. Формирование здорового образа жизни: 

• просветительская работа (приобретение, расширение, углубление, обобщение знаний о ЗОЖ);

• профилактика вредных привычек;

• пропаганда, внедрение здоровьесберегающих технологий, способов, средств; 

• привлечение к активным видам деятельности по сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих.

В рамках работы научно-образовательной площадки проведены:

 – лыжный калькулятор (программа по формированию ЗОЖ для педагогов, родителей, обучаю-

щихся);

 – различные формы взаимодействия родителей, выпускников и обучающихся (футбольный 

клуб, просветительские лекции, беседы с известными спортсменами и деятелями спорта, ма-

стер-классы по борьбе, стрельбе из лука, волейболу);

 – осенний и весенний праздники здоровья и спорта;

 – соревнования «Василиада-open»–2019;

 – выездное межшкольное методическое объединение учителей начальных классов Одинцовско-

го района;

 – открытое первенство Одинцовского района по мини-футболу (ноябрь-март);

 – тестирование нормативов комплекса ВФСК «ГТО» (октябрь, март, май) – 50 человек (31% от 

общего количества обучающихся; 5% сотрудников);

 – участие педагогов Гимназии в работе секции «Педагогика и психология здоровья: культура, 

управление, физическое воспитание и спорт» в рамках XI Международной научно-практиче-

ской конференции «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образова-

тельными системами «Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и 

перспективные решения»» (25 января 2019 г.).

2.9. Работа кафедр

Кафедра начальных классов

Общие сведения по начальному общему образованию 

В 2019 – 2020 учебном году в гимназии на уровне начального общего образования было создано 

12 классов.

Состав обучающихся

(основные количественные данные, в том числе по возрастам и классам обучения)

Класс

Количество 

учащихся на 

начало года

Количество 

учащихся на 

конец года

1а 9 9

341б 13 13

1в 12 12
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2а 10 10

312б 9 9

2в 10 12

3а 16 16

473б 15 15

3в 16 16

4а 12 10

334б 11 13

4в 11 10

Всего 144 145

Численность учащихся в начальных классах

Класс Всего Мальчиков Девочек

1 «А» класс 9 4 5

1 «Б» класс 13 8 5

1 «В» класс 12 10 2

2 «А» класс 10 4 6

2 «Б» класс 9 4 5

2 «В» класс 12 7 5

3 «А» класс 16 11 5

3 «Б» класс 15 8 7

3 «В» класс 16 9 7

4 «А» класс 10 6 4

4 «Б» класс 13 9 4

4 «В» класс 10 5 5

Итого

2019-2020
145 85 (59%) 60 (41%)

Учебный год Общее количество Мальчиков Девочек

2013-2014 109 64 45

2014-2015 128 80 48

2015-2016 161 91 70

2016-2017 165 96 69

2017-2018 163 95 68

2018-2019 156 84 72

2019-2020 145 85 60

Общее количество учащихся в начальных классах снизилось на 11 человек. Мальчиков, по-преж-

нему больше, чем девочек – 59% и 41% (42,1% – 2019 г., 57,9% – 2018 г.) соответственно (разрыв уве-

личился – 25 человек (17%).

Средняя наполняемость начальных классов гимназии

Учебный год Класс
Количество 

обучающихся

Средняя 

наполняемость

2019-2020 1 34 11,3

2 31 10,3

3 47 15,7

4 33 11
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2017-2018 1-4 163 13,6

2018-2019 1-4 156 13

2019-2020 1-4 145 12,1

К
л
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7
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1 39 43 45 39 47 28 34 13 14,3 15 13 15,6 9,6 11,3

2 24 39 41 44 37 46 31 12 13 13,6 14,7 12,3 15,3 10,3

3 16 26 44 43 41 36 47 16 13 14,6 14,3 13,6 12 15,7

4 30 20 31 39 39 46 33 15 10 15,5 13 13 15,3 11

1-4 109 128 161 165 163 156 145 13,6 12,8 14,7 13,75 13,6 13 12,1

Средняя наполняемость классов уменьшилась на 1,1%. Максимально наполнены 2 класса (16 че-

ловек): 3 «А» и 3 «В» классы.

Особенности образовательного процесса

На уровне начального образования реализуется ООП НОО (срок реализации 4 года) и АООП 

НОО (программа 8.3) (срок реализации – 6 лет).

Для специализированной помощи детям на уровне начального общего образования организова-

на работа педагога-психолога, логопеда и дефектолога.

Учебный план начального уровня образования гимназии

Непосредственное планирование образовательного процесса осуществляется на основе гибкого 

режима дня, предполагающего приспособление к индивидуальным особенностям ребенка, состоя-

нию его здоровья, уровню работоспособности и выносливости, полное удовлетворение его психофи-

зических потребностей, а также на основе учебного плана 5-ти дневной недели (1-4 классы), предпола-

гающего распределение нагрузки в соответствии с программными задачами, возрастом детей.

Учебный план АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» в 2019 – 2020 учебном году вы-

полнялся в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и входил в состав организационного раздела Основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Учебный план АНОО «Гимназия Святителя Василия 

Великого» для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год был составлен в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с послед. изменениями), на основе Примерного учебного плана начального общего 

образования, представленного в Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, вариант I – для общеобразователь-

ных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке в рамках 5-тидневной учебной 

недели), а также на основании Стандарта православного компонента, Устава АНОО «Гимназия 
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Святителя Василия Великого», с учётом опыта функционирования гимназии за предыдущие годы 

в рамках реализации ФГОС НОО,  на основе изучения запросов участников образовательных от-

ношений.

Организация образовательного процесса на уровне начального общего образования, планиро-

вание максимальной недельной нагрузки осуществлялась в соответствии с Постановлением Глав-

ного Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» с учетом изменений (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, со-

держания в общеобразовательных организациях»). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебный план гимназии на 2019 – 2020 учебный год 

включал в себя обязательную и вариативную части.

Обязательная часть учебного плана гимназии определяла состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную програм-

му начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в ус-

ловиях пятидневной учебной недели (1-4 классы) в рамках обязательной максимально допустимой 

нагрузки в соответствии с запросами участников образовательных отношений, была направлена 

на углубленное изучение английского языка во 2-4 классах (по 1 ч) и на изучение русского языка 

в 1 классе. Изучение предметов православного стандарта осуществлялось через внеурочную дея-

тельность. 

При реализации учебного плана гимназии в 2019 – 2020 учебном году использовались учебни-

ки, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего  образования, в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».

Анализ учебного плана гимназии на 2019 – 2020 учебный год по предметным областям выявил 

следующее: на уровне начального общего образования всего выдано 270 часов, из них на предмет-

ную область «Русский язык и литературное чтение» было выделено 96 часов (35 %); «Математика и 

информатика» – 48 часов (18 %); «Обществознание и естествознание» – 24 часов (9 %); «Искусство» – 

24 часа (9%); «Иностранный язык» – 27 часов (3%, углубленное изучение), «Технология» – 12 ч (4%), 

«Физическая культура» – 36 часов (13%). Таким образом, общий процент часов, выделенных на гу-

манитарные предметы (предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Искусство», «Обществознание и естествознание») составил 63%. Стандарт православного 

компонента реализовывался во внеурочной деятельности.

Общее распределение часов по предметным областям показывает, что количество часов на пред-

меты гуманитарной направленности составило в целом 63 % (171 час) от общего количества часов 

(270 часов). Это говорит о том, что учебный план гимназии на 2019 – 2020 учебный год соответство-

вал статусу учебного заведения – гимназии (гуманитарного образовательного учреждения). 

Наличие в учебном плане гимназии православно ориентированных предметов («Основы пра-

вославной веры», «Хор», «Добронравие», «Церковнославянский язык» (45 часов – 17 % от общего 

количества часов) говорит о конфессиональной принадлежности образовательной организации. 

Таким образом, анализируя реализацию учебного плана гимназии, можно сделать следующий 

вывод: в 2019 – 2020 учебном году на уровне начального общего образования учебный план был 

реализован в полном объёме. Образовательные программы были выполнены по всем предметам 

учебного плана. Уровень обученнности на уровне начального общего образования составил 100 %.
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В рамках внеурочной деятельности ООП НОО в начальных классах были реализованы различ-

ные формы 5-ти направлений: духовно-нравственного, общекультурного, спортивно-оздорови-

тельного, общеинтеллектуального, социального.

В рамках  духовно-нравственного направления работало два кружка: «Церковнославянский 

язык», «Хор» и проводился цикл бесед по теме «Основы православной веры»; общекультурного на-

правления – кружки «Историческая реконструкция» и «Золотное шитье»; спортивно-оздоровитель-

ного – кружок «Хореография» и секция «Шахматы»; общеинтеллектуального – кружки «Логика», 

«Наглядная геометрия», «Добронравие», «Занимательный английский» и два клуба – «Клуб любо-

знательных», «Клуб любителей чтения»; социального – кружок «Проектная деятельность».

В рамках внутригимназической системы оценки качества образования, для получения объ-

ективной и своевременной информации были организованы мониторинговые исследования по не-

скольким направлениям.

Кафедрой начальных классов и психологом гимназии проведен мониторинг «Адаптация учащих-

ся первых классов к школьной жизни». Выяснилось, что учителя первых классов умело применяют 

методы и приёмы работы с первоклассниками в соответствии с требованиями ФГОС, что дает поло-

жительные результаты в работе по адаптации детей. Большая часть детей быстро привыкла к новым 

условиям жизни и требованиям благодаря интересно построенным урокам, хорошей наглядности, 

доброжелательному отношению к учащимся. Результаты проведенной диагностики говорят о том, 

что большинство обучающиеся 1-х классов успешно адаптировались к условиям обучения. 

В рамках реализации ООП НОО, в части реализации программы формирования УУД в началь-

ных классах гимназии, отслеживался процесс формировании универсальных учебных действий. 

Психологом гимназии и учителями начальных классов были проведены мониторинги на начало 

года и на конец года по параллелям, проверочные работы по формированию познавательных УУД. 

Решая задачи, поставленные по результатам прошлого года, проводился мониторинг по качеству 

преподавания предмета «Окружающий мир». 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования Гимназии

Гимназия работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям СанПиН 

и целям образовательного процесса. 

В гимназии 12 кабинетов, оборудованных для проведения основных занятий в начальной школе, 

кроме того, для реализации предметов учебного плана и занятий внеурочной деятельностью задей-

ствованы кабинеты: «Основы православной веры» – 1, иностранного языка – 4, изобразительного 

искусства – 1, музыки – 1, компьютерный класс – 1, хореографии – 1, технологии – 1, спортивный 

зал – 2, бассейн – 1, актовый зал – 1, библиотека – 1.

Работа психолого-логопедической службы осуществлялась на базе кабинета психолога, кабинета 

логопеда, кабинета дефектолога.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса в начальных классах материально-тех-

ническом оснащением

№

п/п

Наименование 

дисциплин, входя-

щих в заявленную 

образовательную 

программу

Кол-во обучаю-

щихся изучающих 

дисциплину

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса

К
о

л
-в

о

2. Начальная школа 145

Доска мультимедийная «Panabord»

Проектор мультимедийный LG

СD проигрыватель/магнитофон

Плазменная панель «Panasonic»

Очиститель/увлажнитель воздуха Bort

Многофункциональное устройство

Ноутбук H e w l e t t - P a c k a r d  

Probook 4740s (B6M27EA)

Персональный компьютер

12шт.

12шт.

8 шт.

1 шт.

12 шт.

2 шт. 

11 шт.

1шт.

Начальные классы Гимназии обеспечены учебной литературой в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной литературой про-

изводится за счет средств субвенции РФ и средств гимназии.

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами, оборудована ло-

кальная сеть и с каждого компьютера есть выход в сеть Интернет; кабинеты начальных классов 

укомплектованы школьной мебелью, современными школьными досками, учебно-дидактическими 

и наглядными материалами.

Таким образом, МТБ Гимназии позволяет реализовать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, но 

требуется приобретение опытно-лабораторного оборудования для уроков окружающего мира, при-

обретение новой учебной литературы, разрешенной Федеральным перечнем, в соответствии с графи-

ком обновления учебников, и некоторые ремонтные работы по заявкам ответственных за кабинеты.

Кадровое обеспечение образовательного процесса в начальных классах АНОО 

«Гимназия Святителя Василия Великого» в 2019 – 2020 учебном году

Начальная школа Гимназии обладает достаточными кадровыми ресурсами для реализации ООП 

НОО. На первой ступени преподают 12 учителей начальных классов.

Высшее образование по специальности «Педагогика и методика начального образования» имеют 

12 человек (100%).

Кандидат педагогических наук – 1 

Почетный работник гимназии РФ – 1

Победитель конкурса на Грант Президента РФ – 1
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Процент аттестованных учителей начальных классов – 100%, на высшую квалификационную ка-

тегорию – 100%.

Работу групп продленного дня в 2019 – 2020 учебном году обеспечивали 12 воспитателей.

Процент аттестованных воспитателей начальных классов – 50%, на высшую квалификационную 

категорию – 25%, на первую квалификационную категорию – 25%.

Общий процент аттестованных на категории – 75%, на высшую категорию – 15 человек (62,5%), 

на первую категорию – 3 человека (12,5%).

В 2019 – 2020 учебном году прошли аттестацию 2 учителя начальных классов на высшую квали-

фикационную категорию (подтверждение); 3 воспитателя начальных классов на высшую квалифи-

кационную категорию (впервые), 1 воспитатель начальных классов на первую квалификационную 

категорию (впервые), 2 воспитателя аттестованы на соответствие занимаемой должности.

По стажу:

Учителя начальных классов

№ стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 от 1 до 5 лет 1(9,1%) 1(8,3%) 0 0 0

2 от 6 до 10 лет 1(9,1%) 1(8,3%) 1(8,3%) 0 0

3
от 11 до 20 

лет 
2(18,2%) 2(16,7%) 1(8,3%) 2(16,7%) 2(16%)

4
от 21 до 30 

лет
5 (45,4%) 6 (50%) 6 (50%) 6 (50%) 5 (42%)

5
от 31 лет и 

свыше лет
2(18,2%) 2(16,7%) 4(33,4%) 4(33,3%) 5(42%)

Воспитатели ГПД

№ стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 от 1 до 5 лет 6(50%) 6(50%) 6(50%) 6(50%)

2 от 6 до 10 лет 2(16,7%) 2(16,7%) 2(16,7%) 1(8,3%)

3 от 11 до 20 лет 3(25%) 3(25%) 3(25%) 4(33,3%)

4 от 21 до 30 лет - 1(8,3%) 1(8,3%) 1(8,3%)

По возрасту:

Учителя начальных классов:

от 20 до 35 лет – 4 человека (33,3%)

от 35 до 54 лет – 7 человек (58,3%)

старше 54 лет – 1 человек (8,3%)

Воспитатели ГПД:

от 35 до 54 лет – 8 человек (66,7%)

старше 54 лет – 4 человека (8,3%)

Средний возраст: учителя – 53 года; воспитателя – 45 лет; общий – 49 лет (в 2014-15 уч. г. – 49,7лет, 

2015-2016 – 45 лет, 2016-2017 – 42 года, 2017-2018 – 43 года, 2018-2019 – 44 года).

Выводы: в начальной школе работают педагоги с большим опытом работы, работоспособные, 

все с профильным образованием. Высокая квалификация педагогов подтверждается уровнем их 

категорийности. Но необходимо организовать аттестацию на первую категорию воспитателей на-

чальных классов, отработавших более трех лет.
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Учебно-методическая работа в начальных классах АНОО «Гимназия Святите-

ля Василия Великого» в 2019-2020 учебном году

В этом учебном году кафедра начальных классов приступила к работе над новой методической 

темой «Возможность использования комплекта «Русская классическая школа» в начальных классах 

гимназии в условиях реализациии ФГОС НОО».

Цели деятельности кафедры начального образования на 2019-2020 учебный год:

• создание условий для профессионального и личностного роста учителей начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО;

• создание условий для достижения образовательных результатов, отраженных в ООП НОО 

гимназии, через повышение эффективности педагогического процесса;

• создание условий для здоровьесберегающего образовательного процесса.

Задачи:

• проанализировать результаты работы по теме в предыдущий отчетный период и скорректи-

ровать работу на основе полученных данных;

• проанализировать возможности использования комплекта «Русская классическая школа» 

в начальных классах гимназии в условиях реализации ФГОС НОО;

• повысить теоретическое, методическое, профессиональное мастерство учителя  через изуче-

ние методики работы по системе «Русская классическая школа»;

• организовать работу по овладению педагогами эффективными методами, приемами и техно-

логиями организации урочной и внеурочной деятельности в рамках системно-деятельностно-

го подхода через использование методики работы по системе «Русская классическая школа»;

• продолжить изучение нормативно-правовых документов по организации образовательного 

процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО;

• продолжить изучить и использовать в работе достижения положительного педагогического 

опыта и достижения педагогической науки и практики по вопросам реализации ФГОС НОО;

• продолжить формировать культуру качественного использования ИКТ на уроках.

Для решения поставленных задач, были запланированы и реализовывались мероприятия по на-

правлениям деятельности:

 – текущий анализ деятельности и состояния образовательного процесса в начальных классах;

 – диагностика предметных и метапредметных результатов учащихся;

 – изучение вопросов теории и методики преподавания по системе “Русская классическая шко-

ла” в начальных классах;

 – подготовка и проведение работы с одарёнными детьми;

 – работа по изучению и распространению (диссеминации) передового педагогического опыта, 

организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом;

 – изучение нормативных документов;

 – разработка рекомендаций, памяток;

 – решение вопросов преемственности и межпредметных связей;

 – решение вопросов по выполнению  единого орфографического режима в начальных классах;

 – подготовка к участию в педчтениях, конференциях;

 – реализация нового курса внеурочной деятельности «Добронравие»;

 – работа в рамках экспериментального круса МГПУ «Этикет и кулььтура речи» (1«А» класс); 

 – работа учителей по темам самообразования.

В основном задачи методической работы выполнены, но активность учителей по проведе-

нию открытых уроков снизилась, по сравнению с прошлогодним показателем, и составила 63% 

(2019г. – 83%, 2018г – 83%, 2017г. – 82%; 2016г. – 73%; 2015г. – 40%). Причина – отмена очных меро-

приятий из-за эпидемии коронавируса.

Кафедра провела 5 заседаний (3 очных, два в формате онлайн), на которых обсуждались важные 

вопросы по методической теме. Кроме рассмотрения теоретических вопросов, на заседаниях кафе-

дры учителя представили собственные наработки по темам самообразования. В рамках взаимопо-

сещений 63% педагогов провели открытые мероприятия.
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Для решения задач по работе над новой методической темой был организован и проведен прак-

тико-теоретический семинар «Возможности использования комплекта “Русская классическая шко-

ла” в условиях реализациии ФГОС НОО» с приглашением педагогов-методистов и экспертов РКШ.

В рамках распространения собственного опыта работы педагоги подготовили и опубликовали 

статьи на различных профильных сайтах.

Практически все намеченные мероприятия на сентябрь-февраль выполнены. Мероприятия, запла-

нированные на март-май, проведены не полностью в связи с карантином. Формы и методы контроля 

соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив гимназии на учебный год.

Выводы:

В 2019 – 2020 учебном году аттестовано два учителя начальных классов на высшую квалификаци-

онную категорию, 3 воспитателя ГПД аттестованы на высшую квалификационную категорию, один 

на первую квалификационную категорию. Можно отметить рост педагогического мастерства, вы-

разившийся в повышении качества образования и увеличении количества победителей и призёров 

муниципальных конкурсов. 

Переход на обучение с применением дистанционных технологий актуализировал необходимость 

более осознанного и продуманного применения ИКТ; необходимость подбора форм и методов ра-

боты, позволяющих проводить качественные занятия – как учебные, так и внеурочные, с учетом 

потребности сохранения здоровья обучающихся, необходимость подбора методик, позволяющих 

объективно оценивать работу обучающихся.

В этом году сохранилась низкая активность педагогов по прохождению курсовой подготовки в 

межаттестационный период: курсы прошли 7 человек. Осталась нерешенной проблема прохожде-

нию всеми педагогами курса «Оказание первой помощи».

Прохождение программ учебных предметов

Программы по учебным предметам за 2019 – 2020 учебный год в соответствии с календарно-те-

матическим планированием пройдены во всех классах за счет коррекции. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образо-

вания в 2019-2020 учебном году в части достижения планируемых результатов

На начало 2019 – 2020 учебного года количество обучающихся в начальных классах гимназии со-

ставило 143 человека. На конец года количество обучающихся составило 145 человек. Из них аттесто-

вано 111 человек (100% 2-11 классов), не подлежат аттестации учащиеся 1-х классов (34 человека).

Результаты обученности учащихся 2-4-х классов 

Год Качество Успеваемость 

2012-2013 83% 100%

2013-2014 84% 100%

2014-2015 85% 100%

2015-2016 82% 100%

2016-2017 86% 100%

2017-2018 76% 100%

2018-2019 82% 100%

2019-2020 87,3% 100%

Сравнительный анализ результатов обученности показывает, что качество повысилось на 5,3%, 

успеваемость стабильна.



Анализ результатов обучения по 2-4 классам в 2019-2020 учебном году

Данные I четверть II четверть III четверть IV четверть Год

Всего учащихся 109 109 110 111 111

Не успевают, н/а 0 0 0 0 0

Отличники 14 16 16 28 21

Хорошисты 67 70 62 63 66

С одной «4» 4 6 11 10 10

С одной «3» 11 10 8 3 5

2 и больше «3» 13 7 13 7 9

% качества 78 84 81 91 87,3

Средняя оценка 3,9 4 4 4,2 4,1

% обученности 58% 62% 61% 70% 66%

% успеваемости 100 100 100 100 100

На «отлично» год закончил 21 человек, 19% (2019 г. – 21 человек, 17%), хорошистов – 76 человек, 

68,5% (2019 г. – 82 человека,64%; 2018г. – 57%).

Количество детей, имеющих отметки «удовлетворительно» в 2019 – 2020 учебном году составило 

13 человек, 11,7%; (2017 – 2018 уч. г. – 27 человек – 16,5%, в 2018 – 2019 уч. г. – 25 человек – 20%).

Дети, требующие особого внимания 20 человек, 18% (2018 – 2019 уч. г. – 25 человек, 20%)

Причины попадания детей в данную группу: дети-билингвы, логопедические проблемы, осо-

бенности психологического развития, педагогическая запущенность.

Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

     Результаты внутренней комплексной работы во 2-4классах

Освоение основной образовательной программы по начальному общему образованию в рамках 

ФГОС НОО оценивалось, в том числе и по результатам комплексных срезовых работ во 2-4 классах. 

Анализ проведенных работ выявил достаточный уровень результативности обучения по достиже-

нию метапредметных результатов (сформированности универсальных учебных действий).

Результаты проверочных работ, проведенных в рамках обучения с использованием дистанцион-

ных технологий в мае 2020г.

Класс Русский язык Математика

Качество СОУв Успеваемость Качество СОУв Успеваемость

2 «А» 78% 62% 78% 80% 84% 100%

2 «Б» 78% 74% 78% 89% 77% 100%

2 «В» 80% 73% 80% 100% 82% 100%

по 2-м классам 79% 69% 100% 90% 81% 100%

3 «А» 75% 66% 75% 80% 75% 100%

3 «Б» 87% 79% 87% 100% 97% 100%

3 «В» 100% 82% 100% 100% 89% 100%

по 3-м классам 81% 76% 100% 93% 87% 100%

4 «А» 88% 92% 100% 100% 82% 100%

4 «Б» 85% 74% 100% 100% 85% 100%

4 «В» 67% 63% 100% 89% 73% 100%

по 4-м классам 78% 76% 100% 96% 56% 100%

Общий 

результат
79% 74% 100% 93% 75% 100%
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Анализ сформированности предметных умений по русскому языку у учащихся 2–4-х классов 

показал, что наибольшие трудности у учащихся вызвало задание на умение находить однокорен-

ные слова, проводить звукобуквенный анализ слова, разбор слова по составу и умение правильно 

решать орфографические задачи, связанные с написанием безударных гласных. В целом сформиро-

ванность предметных умений по русскому языку у учащихся 2–4-х классов составила 79%. При этом 

ниже всего предметные умения по русскому языку сформированы в 4 «В» классе (67%), а лучше 

всего в 3 «В» (100%).

Анализ сформированности предметных умений по математике у учащихся 2–4-х классов пока-

зал, что наибольшие трудности у учащихся возникают при решении числовых выражений (вычис-

лительные ошибки до 65%), в ходе решения текстовых задач (до 25%). В целом, по математике сфор-

мированность предметных умений у учащихся 2–4-х классов составила 93%. При этом ниже всего 

предметные умения по русскому языку сформированы в 2 «А» классе и 3 «А» классе (80%), в пяти 

классах сформированность составила 100%. Такие завышенные показатели вызывают опасения, что 

в рамках дистанционного обучения полученные результаты не в полной мере объективны.

Результаты внешнего мониторинга ООП НОО в части достижения запланиро-

ванных метапредметных результатов в 4-х классах

Обучающиеся 4-х классов в марте 2020 года приняли участие в региональной диагностической 

работе. 

Всего выполняли работу 30 человек из 34 (88%): 4 «А» – 9 человек (82%), 4 «Б» – 13 человек (100%), 

4 «В» – 8 человек (80%).

Всего набрали баллов 466, средний балл – 15,5 (базовый уровень).

По уровням выполнения работы: недостаточный уровень – 1 человек (3,3%), базовый уровень – 

16 человек (53,3%), повышенный уровень – 13 человек (43,3%).

По среднему баллу выше результат в 4 «В» классе – 16,75(134 балла), ниже в 4 «А» классе – 15,6 

(140 баллов), самый низкий средний балл в 4 «Б» классе – 14,8 (192 балла).

По повышенному уровню лидирует 4 «А» класс – 44,4%, ниже результат в 4 «Б» классе – 38,5% и 

4 «В» классе – 37,5%.

По базовому уровню самый высокий показатель в 4 «В» классе – 62,5%, ниже в 4 «А» классе – 

55,6%, самый низкий в 4 «Б» классе – 53, 8 %.

Один обучающийся 4 «Б» класса показал недостаточный уровень достижения учащимися плани-

руемых метапредметных результатов обучения.

Уровни достижения обучающимися 4-х классов планируемых метапредметных результатов об-

учения

№ 

п/п
Название уровня

Критерии 

выделения 

уровней

4А % 4Б % 4В % всего %

1 Недостаточный 0-7 баллов 0 1 7,7 0 1 3,3

2 Базовый 8-16 баллов 5 55,6 7 53,8 5 62,5 16 53,3

3 Повышенный
17 – 21 

баллов 
4 44,4 5 38,5 3 37,5 13 43,3

Всего баллов 140 192 134 466

Средний балл 15,6 14,8 16,75 15,5
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Информация о распределении процентов выполнения по объектам контроля

№ Универсальное учебное действие 4 «А» 4 «Б» 4 «В» всего

1.

Устанавливать соответствие между текстом, 

содержащим информацию, и целью данного текста; 

выбирать наиболее точный и правильный ответ 

78% 69% 75% 74%

2.

Формулировать вывод с помощью данных, 

полученных из текста, работать с данными, 

представленными в разной форме 

56% 62% 88% 68%

3.
Выделять в тексте и воспроизводить информацию, 

представленную в тексте в явном виде 
39% 38% 31% 36%

4.
Использовать информацию, представленную в тексте, 

для принятия решения в практической ситуации 
67% 38% 38% 48%

5.

Находить данные и применять их для ответа на вопрос 

с математическим содержанием, удерживать условия 

задачи 

100% 100% 88% 96%

6.
Обобщать информацию и формулировать выводы. 

Работать со схемами. 
83% 62% 69% 71%

7.
Выделять в тексте и воспроизводить информацию, 

представленную в тексте в явном виде 
78% 85% 63% 75%

8.
Обобщать информацию, данную в тексте и в схеме, 

находить все решения учебной задачи 
78% 62% 63% 67%

9.
Находить информацию и применять ее для решения 

учебно-познавательной задачи 
78% 77% 75% 77%

10.

Формулировать вывод на основе информации, 

представленной в тексте; сравнивать объекты, 

описанные в тексте 

50% 23% 50% 41%

11.
Обобщать информацию, данную в тексте, соотносить 

объекты 
44% 58% 69% 57%

12.
Находить в тексте доказательства истинности данного 

(предложенного) утверждения 
39% 50% 75% 55%

13.

Находить в тексте нужную информацию и 

переводить словесную информацию в информацию, 

представленную на карте (переводить описание 

маршрута в его отражение на карте) 

22% 46% 69% 46%

14.
Определять значение слова/словосочетания, опираясь 

на текст 
100% 96% 94% 97%

15.
Использовать информацию, данную в сноске, для 

ответа на вопрос 
67% 85% 100% 84%

16.

Устанавливать соответствие между вопросами и 

возможностью получить на них ответы с помощью 

заданного текста

67% 58% 69% 64%
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УУД, формирование которых требует корректировки (менее 50% выполнения)

№ Объект контроля 4а 4б 4в
По трем 

классам

1
Выделять в тексте и воспроизводить инфор-

мацию, представленную в тексте в явном виде
39% 38% 31% 36%

2

Формулировать вывод на основе информа-

ции, представленной в тексте; сравнивать 

объекты, описанные в тексте

50% 23% 50% 41%

3

Находить в тексте нужную информацию и пе-

реводить словесную информацию в инфор-

мацию, представленную на карте (переводить 

описание маршрута в его отражение на карте)

22% 46% 69% 46%

4

Использовать информацию, представленную 

в тексте, для принятия решения в практиче-

ской ситуации

67% 38% 38% 48%

По классам распределение УУД, в применении которых дети столкнулись с наибольшими труд-

ностями, отличается.

Так, в 4 «А» классе необходимо уделить наибольшее внимание корректировке следующих УУД:

• умение находить в тексте нужную информацию и переводить словесную информацию в ин-

формацию, представленную на карте (переводить описание маршрута в его отражение на 

карте) – 22%

• умение выделять в тексте и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном 

виде – 39%

• умение находить в тексте доказательства истинности данного (предложенного) утверждения – 39%

• умение обобщать информацию, данную в тексте, соотносить объекты –44%.

В 4 «Б» классе:

• умение формулировать вывод на основе информации, представленной в тексте; сравнивать 

объекты, описанные в тексте – 23%

• умение выделять в тексте и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном 

виде – 38%

• умение использовать информацию, представленную в тексте, для принятия решения в прак-

тической ситуации – 38%

• умение находить в тексте нужную информацию и переводить словесную информацию в ин-

формацию, представленную на карте (переводить описание маршрута в его отражение на кар-

те) – 46%

В 4 «В» классе:

• умение выделять в тексте и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном 

виде – 31%

• умение использовать информацию, представленную в тексте, для принятия решения в прак-

тической ситуации – 38%.

Выводы:

В целом, обучающиеся 4-х классов показали сформированность УУД на базовом уровне.

Наиболее сложным заданием для обучающихся всех трех классов стало задание на умение выде-

лять в тексте и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном виде (39%;38%; 31%).

Причина низкого выполнения данного типа заданий свидетельствует о том, что педагогам не-

обходимо развивать у обучающихся умение извлекать информацию из текстов. Для этого можно 

использовать в работе технологию продуктивного чтения, которая состоит из 3 этапов: работа 
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с  текстом до чтения, работа с текстом во время чтения, работа с текстом после чтения. Технология 

продуктивного чтения возможна при работе с любым текстом на любом уроке, т.к. она основана на 

природосообразной технологии формирования типа правильной читательской деятельности. 

Работа с детьми, имеющими высокую мотивацию

В течение года была организована работа в рамках кружка внеурочной деятельности «Подготов-

ка к олимпиадам» (охват 53% обучающихся начальных классов); через систему внеклассных меро-

приятий (очные и заочные предметные и метапредметные олимпиады, научно-практические кон-

ференции, конкурсы, викторины, предметные праздники, предметная неделя начальных классов).

Гимназисты приняли участие в Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде (ОВИО) 

«Наше наследие» – межпредметной олимпиаде, ориентированной на выявление одаренных детей 

независимо от сферы их особых предметных талантов. Задания, разбитые на различные блоки, по-

зволили детям продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоминания, эруди-

ции, скорости мышления при решении логических задач и анализе текстов.

В формате онлайн был проведен региональный этап Всероссийского конкурса исследователь-

ских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь».

Наиболее значимые результаты:

• «Наше наследие» – муниципальный уровень (6 дипломов; региональный уровень – участие);

• «Я – исследователь» (региональный уровень – 8 участников, 5 дипломов, 1 лауреат).

Вывод

Анализ результатов обучения за 2019 – 2020 учебный год позволил выявить снижение качества 

знаний в III четверти и необоснованный скачок качества знаний в IV четверти. Таким образом, 

в целом по гимназии по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 5,3%. 

Данное повышение свидетельствует о том, что обучение с применением дистанционных техно-

логий не позволяет в настоящий момент получить объективные данные об обученности детей.

Пути решения:

1. Учителям начальных классов:

1.1 Принять к сведению результаты обучения за 2019 – 2020 учебный год.

1.2 Усилить работу по  организации контроля текущей успеваемости обучающихся в  будущем 

учебном году.

1.3 Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного ме-

сяца.

1.4 Совершенствовать качество проведения уроков, применяя современные подходы, интерак-

тивные формы обучения.

1.5 Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоя-

тельной работы на уроке, контроля усвоения знаний обучающимися по отдельным темам (включать 

посильные индивидуальные задания слабоуспевающим ученикам).

1.6 Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке.

2. Классным руководителям:

2.1 Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля 

успеваемости обучающихся в течение года.

2.2 Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости обу-

чающихся.

3. Руководителю кафедры начальных классов:

3.1 Проанализировать результаты обучения учащихся за 2019 – 2020 учебный год на заседаниях 

кафедры в срок до 30.08.2020 г.

3.2 Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и успе-

ваемости обучающихся в 2020 – 2021 учебном году.

3.3 Организовать работу по корректировке тем самообразования учителей начальных классов с 

учетом методической темы кафедры и результатов работы в 2019 – 2020 учебном году.
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4. Заместителю директора по УВР:

4.1 Провести собеседование с  учителями, имеющими низкие результаты качества обучения 

по предметам.

4.2 Усилить контроль за организацией и проведением контрольных мероприятий и оцениванием 

с целью получения объективных результатов обучения в 2020 – 2021 учебном году. 

Кафедра точных и естественных наук

Основная задача кафедры – создание условий для повышения мотивации обучающихся к овла-

дению системой знаний и умений, необходимых личности для полноценной жизни в современном 

обществе

Основные направления работы в 2019 – 2020 учебном году: 

• организация работы по ФГОС ООО в 5 – 9 классах;

• методическое сопровождение профильной линии (9, 10, 11 классы);

• организация научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;

• работа с одаренными детьми.

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:

 ➢ определить методической темой кафедры для качественной подготовки обучающихся, «Созда-

ние 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 ат-

тестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ;

• совершенствование методики обучения с учётом особенностей итоговой аттестации обуча-

ющихся 9-х классов (в форме ОГЭ);

• изучение особенностей содержания обучения математики на базовом, углубленном и про-

фильном уровне, своеобразия методики преподавания;

• методические подходы к подготовке обучающихся к школьному, муниципальному и регио-

нальному этапам Всероссийской олимпиады школьников.

Кафедра русского языка и литературы

Работа кафедры в 2019 – 2020 учебном году велась в соответствии с учебным планом Гимназии, 

требованиями ФГОС в 5-11 классах. В настоящее время Гимназия ориентирована на:

• внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, обеспечивающих образова-

тельные потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особен-

ностями и дающих возможность каждому обучающемуся быть субъектом собственной пред-

метной 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, кафедра ставит целью формиро-

вание личности, исповедующей православные ценности.

Исходя из общегимназической методической темы, определена методическая тема работы кафе-

дры русского языка и литературы: «Совершенствование качества образования, обновление содер-

жания педагогических технологий в условиях реализации ФГОС», которая реализуется на основе 

методических тем для самообразования учителей русского языка и литературы». 

В 2019-2020 учебном году были поставлены следующие задачи:

1. Изучить перспективные вопросы введения ФГОС ООО, изучить имеющиеся нормативные 

документы по введению ФГОС в основной школе (акцент на требования к преподаванию рус-

ского языка и литературы). Внедрять практику по ФГОС в 5-11 классах. 
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2. Планировать курсовую подготовку педагогов по перспективному плану повышения квали-

фикации учителей русского языка и литературы с учетом даты прохождения аттестации кон-

кретно каждым педагогом. Привлекать большее количество учителей ШМО «Русский язык и 

литература» к диссеминации своего педагогического опыта (участие в семинарах, открытые 

уроки, участие в профессиональных конкурсах).

3. Выработать единую схему по рабочим программам, привести структуру программ в соответ-

ствие с требованиями, внимательно изучив ещё раз методические требования к рабочим про-

граммам педагогов, и выработать единую систему КИМов по русскому языку и литературе для 

5-11 классов.

4. Необходимо увеличить охват олимпиадным движением на школьном уровне обучающихся 

4-11 классов. Мотивировать педагогов к ведению работы с одаренными детьми, запланиро-

вать семинары-тренинги для одаренных детей по подготовке к муниципальным этапам олим-

пиад, чтобы повысить их результативность участия. 

5. Спланировать работу с каждым обучающимся, имеющим высокую мотивацию к изучению 

русского языка и литературы, по индивидуальным образовательным маршрутам. 

6. Проанализировать по списочному составу эффективность выполнения заданий на муници-

пальном этапе ВОШ, выявить причины снижения результатов или стабильности результатов, 

запланировать работу по подготовке обучающихся к решению олимпиадных заданий, рассмо-

треть возможность организации на базе школы семинаров-тренингов для одаренных обуча-

ющихся.

7. При проведении мероприятий по предметам «Русский язык» и «Литература» в рамках вне-

урочной деятельности привлекать к участию большее количество обучающихся 5-11 классов.

8. Продолжить привлекать обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках ШНОО и МНОО по предметам образовательной области «Филология», интегрируя с дру-

гими предметами.

В 2019 – 2020 учебном году работа кафедры велась по следующим направлениям: 

• повышение квалификации педагогов;

• повышение качества обученности;

• подготовка к ГИА (изменения в КИМах 2020 года);

• подготовка к ВПР;

• анализ УМК;

• работа с одаренными детьми.

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:

1. Изучить перспективные вопросы введения ФГОС ООО, изучить имеющиеся нормативные 

документы по введению ФГОС в основной школе (акцент на требования к преподаванию рус-

ского языка и литературы). Внедрять практику по ФГОС в 5-11 классах. 

2. Планировать курсовую подготовку педагогов по перспективному плану повышения квали-

фикации учителей русского языка и литературы с учетом даты прохождения аттестации кон-

кретно каждым педагогом. Привлекать большее количество учителей ШМО «Русский язык и 

литература» к диссеминации своего педагогического опыта (участие в семинарах, открытые 

уроки, участие в профессиональных конкурсах).

3. Выработать единую схему по рабочим программам, внимательно еще раз изучить методиче-

ские требования к рабочим программам педагогов и привести структуру программ в соответ-

ствие с требованиями. Выработать единую систему КИМов по русскому языку и литературе 

для 5-11 классов.

4. Увеличить охват олимпиадным движением на школьном уровне обучающихся 4-11 классов. 

Мотивировать педагогов к ведению работы с одаренными детьми, запланировать семина-

ры-тренинги для одаренных детей по подготовке к муниципальным этапам олимпиад, чтобы 

повысить их результативность участия. 

5. Спланировать работу с каждым обучающимся, имеющим высокую мотивацию к изучению 

русского языка и литературы, по индивидуальным образовательным маршрутам. 
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6. Проанализировать по списочному составу эффективность выполнения заданий на муници-

пальном этапе ВОШ, выявить причины снижения результатов или стабильности результатов, 

запланировать работу по подготовке обучающихся к решению олимпиадных заданий, рассмо-

треть возможность организации на базе школы семинаров-тренингов для одаренных обуча-

ющихся.

7. Привлекать к участию большее количество обучающихся 5-11 классов при проведении меро-

приятий по предметам «Русский язык» и «Литература» в рамках внеурочной деятельности.

8. Продолжить привлекать обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в рам-

ках ШНОО и МНОО по предметам образовательной области «Филология», интегрируя с дру-

гими предметами.

9. Подготовка материала для печатного сборника творческих работ обучающихся гимназии. 

Выход к администрации гимназии с просьбой о сопровождении выхода данного сборника. 

Кафедра иностранных языков

Тема работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

«Овладение эффективными стратегиями преподавания иностранных языков в соответствии 

с новыми стандартами образования и их применение в учебном процессе с целью максимальной 

реализации эмоционального и интеллектуального потенциала школьников».

Цель работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

Соответствие уровня профессиональной компетентности учителей иностранных языков совре-

менным требованиям, предъявляемым к качеству преподавания и результатам обучения иностран-

ным языкам.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год:

1. Учителям методического объединения продолжить совершенствование своего педагогическо-

го мастерства и уровня владения иностранным языком, заниматься самообразованием, ак-

тивнее делиться опытом работы, активнее участвовать в конкурсах, организовать методиче-

скую помощь молодым учителям.

2. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО.

3. Шире использовать в работе новые педагогические технологии, включая информационно-ком-

пьютерные технологии, системно-деятельностный подход в обучении с целью повышения ка-

чества образования по предмету.

4. Улучшить работу по качественной подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, активнее использовать 

методы работы по подготовке к итоговому экзамену на более ранних этапах обучения.

5. Активизировать работу по привлечению одарённых детей к занятиям научно-исследователь-

ской деятельностью, повысить качество научно-исследовательских работ.

6. Активно привлекать гимназистов к участию в предметных олимпиадах, в языковых и творче-

ских конкурсах, фестивалях, семинарах по иностранным языкам на различных уровнях, в том 

числе активно использовать возможности интернет-ресурсов.

7. Выбор тем самообразования, исходя из необходимости реализации методической цели кафедры.

8. Пополнение библиотеки методической литературы по ФГОС и банка методических разрабо-

ток уроков. 

9. Улучшение качества подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям, к Кэмбриджским экзаменам.

10. Пополнение банка заданий в формате итоговой аттестации по ФГОС для подготовки учащих-

ся 5-10 классов.

11. Сосредоточение основных усилий кафедры на создании необходимой базы знаний у учащихся 

выпускных классов, для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

12. Совершенствование методики подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

13. Обеспечение проведения независимого мониторинга уровня подготовки обучающихся к госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 
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14. Обеспечение успешного обучения как слабоуспевающих, так и одарённых детей на основе 

личностного подхода в обучении во время дополнительных уроков по английскому языку.

15. Оказание методической помощи молодым педагогам и педагогам, работающим в Гимназии 

первый год.

16. Сохранение комфортного микроклимата в общении и сотрудничестве учителей кафедры как 

важного условия эффективной работы.

Основные направления работы кафедры иностранных и древних языков в 2019 – 2020 учебном 

году:

• Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, повышение их роли 

в совершенствовании педагогического мастерства учителей английского языка.

• Организация и проведение предметных недель, внеклассных и внешкольных мероприятий.

• Участие в работе педсоветов, методсоветов, семинаров, конференций и т. д.

• Внутришкольный контроль.

• Разработка, апробация, внедрение и анализ учебных, научно-методических и дидактических 

материалов по английскому языку.

• Активное участие учителей кафедры в реализации программы «Одаренные дети» через олим-
пиады (районные, городские, областные, всероссийские, международные), интеллектуальные 
конкурсы, марафоны и фестивали, а также онлайн-конкурсы и олимпиады.

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности в здо-

ровом образе жизни.

Задачи на 2020 – 2021 учебный год:

• усовершенствование методов работы с одаренными детьми и подготовка их к олимпиадам 

различных уровней;

• разработка и внедрение образовательных программ с целью обучения английскому языку (с вы-

ездом в Великобританию) и с целью изучения истории и культуры страны изучаемого языка;

• создание условий для повышения квалификации педагогических кадров и их обучения с целью 

подготовки учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам;

• совершенствование работы над изменением учебных пособий с учетом новых форматов ЕГЭ, 

ОГЭ и Кембриджских экзаменов различных уровней.

Кафедра истории и технологии

Тема работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

«Активные и интерактивные методы преподавания обществоведческих, культурологических 

дисциплин как составная часть современных образовательных технологий».

Задачи на 2019 – 2020 учебный год:

1. Внедрять в практику работы учителей истории, обществознания, права, экономики и техноло-

гии современные образовательные технологии, позволяющие реализовать идеи индивидуали-

зации и дифференциации обучения (в т. ч. использование РЭШ, МЭШ);

2. Создавать условия для свободного и полного самовыражения педагогов кафедры, удовлетво-

рения их потребности в саморазвитии и самообразовании; 

3. Оказывать помощь в качественном освоении учебно-методических задач по предметам исто-

рико-обществоведческого цикла;

4. Оказывать помощь педагогам в совершенствовании технологии проведения современного 

урока, организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, обеспечении наиболее 

высоких результатов в реализации действующих Государственных образовательных стандар-

тов и в достижении новых образовательных целей; 

5. Проводить изучение, обобщение, пропаганду и распространение опыта работы учителей 

историко-обществоведческого цикла по использованию интерактивных и интернет-ресурсов 

на уроках и во внеурочное время.
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Направления работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

Информационная деятельность:

• ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической, науч-

но-популярной литературы на бумажных и электронных носителях в целях совершенствова-

ния педагогической деятельности;

• ознакомление педагогов кафедры с опытом инновационной деятельности других педагогов 

гимназии по направлению деятельности кафедры;

• информирование педагогов о современных направлениях в развитии образования, о новых 

образовательных программах и УМК, нормативных и локальных актах.

Организационная и учебно-воспитательная деятельность:

• изучение запросов на методическое сопровождение и оказание практической помощи педаго-

гам в период аттестации;

• отбор содержания и составление учебных программ;

• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разрабо-

танных образовательных стандартов по предмету;

• помощь в подготовке выступлений учителей на заседаниях кафедры, практико-ориентирован-

ных семинарах, педагогических советах;

• организация целевых взаимных посещений и открытых уроков;

• подготовка экзаменационного материала;

• организация и проведение предметных недель;

• организация накопления методических материалов и разработок.

Аналитическая деятельность:

• анализ деятельности кафедры за 2018 – 2019 учебный год и планирование на 2019 – 2020 учебный год;

• мониторинг образовательных и информационных потребностей педагогов МО;

• изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);

• выявление, изучение, обобщение и распространение ППО;

• прогнозирование, планирование, помощь в организации повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогов, оказание им информационно-методической помо-

щи в системе непрерывного образования;

• методическое сопровождение подготовки педагогов к проведению ОГЭ, ЕГЭ;

• подготовка информации необходимой для комплектования фондов учебников, учебно-мето-

дической литературы.

Методическая деятельность:

• работа над методической темой;

• совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими тех-

нологиями через систему повышения квалификации и самообразования учителей кафедры;

• поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;

• методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление 

с методическими разработками различных авторов;

• совершенствование форм работы с одарёнными детьми.

Приоритетными направления развития кафедры в следующем учебном году являются:

 ➢ отбор содержания обучения, адаптация учебных программ, учебного материала для целей и 

направленности православного образовательного учреждения;

 ➢ организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, расширение коли-

чества обучающихся, занятых этой формой деятельности, участие в большем количестве кон-

курсов (например, Ломоносовский турнир, Чтения им. Вернадского, олимпиады региональ-

ного уровня);

 ➢ более активная подготовка к ВсОШ;

 ➢ поиск и внедрение в работу новых платформ, ресурсов, приемов онлайн-обучения;

 ➢ организация системной подготовки обучающихся к ОГЭ по предметам кафедры.
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Кафедра искусства и культуры

Тема работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

«Созвездие талантов» – выявление творческих родственников у обучающихся на кафедре для 

проведения совместных творческих мероприятий.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год:

1. Организация работы специалистов кафедры в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Создание условий, обеспечивающих творческое развитие обучающихся на кафедре.

3. Участие в конкурсах, выставках, фестивалях городского, областного, всероссийского и меж-

дународного значения.

4. Органичная интеграция деятельности кафедры и проектной деятельности гимназии.

5. Участие обучающихся кафедры во всех творческих мероприятиях гимназии.

Направления работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год:

Информационная деятельность:

• изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической де-

ятельности;

• продолжение знакомства с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Организационная и учебно-воспитательная деятельность:

• организация рекламной программы (формы, сроки, участники);

• проведение предварительной записи детей (формы, сроки, ответственные);

• определение сроков сдачи документации по организации работы кафедры (списков, распи-

саний работы, заявлений педагогов о нагрузке, программ и планов работы), сроки начала 

учебных занятий;

• заседания кафедры;

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

• отбор содержания и составление рабочих программ;

• взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов;

• организация классных концертов с целью демонстрации достижений обучающихся класса.

• участие в творческих конкурсах и фестивалях. 

• выступления учителей на заседаниях кафедры.

• повышение квалификации педагогов на курсах, проведение аттестации педагогических кадров.

• развитие системы работы с одарёнными детьми.

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности в здо-

ровом образе жизни.

Аналитическая деятельность:

• планирование деятельности кафедры на 2019 – 2020 учебный год;

• анализ работы педагогов над темами самообразования;

• анализ работы кафедры.

Методическая деятельность:

• текущий контроль: наполняемость учебных групп, посещаемость занятий, оформление отчёт-

ной документации, работа кафедры по расписанию;

• тематический (проблемный) контроль: итоги комплектования, программно-методическое 

обеспечение, выполнение рабочих программ, промежуточные и итоговые результаты деятель-

ности кафедры;

• индивидуальный контроль: комплексная проверка всех аспектов деятельности одного обуча-

ющегося и/или класса (объединения) и/или одного педагога дополнительного образования;

• работа над методической темой;

• совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя;

• поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;

• методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление 

с методическими разработками различных авторов;

• совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
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2.10. Психолого-педагогическое сопровождение

Основная цель работы в 2019 – 2020 учебном году – психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, создание благоприятных социально-психологических условий, необходи-

мых для полноценного психического развития обучающихся гимназии и формирования их личности.

Поставленные задачи:

1. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей обучающихся гимназии;

2. Анализ проблем личностного развития обучающихся: конфликтность, эмоциональные про-

блемы, дезадаптация;

3. Выявление причин неуспеваемости обучающихся;

4. Психологический анализ детско-родительских отношений;

5. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся 1-х классов в процессе адаптации 

к процессу обучения;

6. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся 4-х классов в условиях перехода на 

новую ступень обучения;

7. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся 5-х классов в процессе адаптации 

к процессу обучения, сплочение коллектива;

8. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9, 11 классов при подготовке к экзаменам;

9. Повышение психологической компетенции всех участников образовательного процесса.

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятель-

ности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое.

Консультативное направление

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников

Всего 

обращений:

207

Количество консультаций 

/ количество 

родителей (законных 

представителей), 

получивших 

услуги психолого-

педагогического 

консультирования 

(количество обращений) 

Количество консультаций 

/ количество 

детей, получивших 

услуги психолого-

педагогического 

консультирования 

(количество обращений) 

Количество 

консультаций/ 

количество 

педагогических 

работников, получивших 

услуги психолого-

педагогического 

консультирования 

(количество обращений) 

30 28 149

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование, 

во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирова-

ние – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, опреде-

ление плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, давались рекомендации по особенностям 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в неко-

торых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае 

во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации.

Тематику индивидуальных консультаций можно разделить на следующие группы:

Обучающиеся:

Младшие школьники: проблемы взаимоотношений в классе, проблемы в эмоционально-волевой 

сфере (страхи), нарушения процесса адаптации и социализации.

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, проблемы взаи-

моотношения с учителем, сложности самоорганизации во время контрольных работ, особенности 
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взросления (переосмысление себя как личности), первая влюблённость, проблемы межличностного 

общения со сверстниками.

Педагоги:

Начальная школа: результаты психолого-педагогической диагностики, психофизиологические 

особенности обучающихся, особенности их здоровья и самочувствия, межличностные проблемы в 

классе и проблемы социализации и адаптации отдельных обучающихся, проблемы обучения и вос-

питания, адаптация обучающихся 1-х классов; эмоционально-поведенческие трудности (агрессив-

ность, тревожность, демонстративность и т.п.), низкий уровень контроля обучающихся над своим 

поведением, эмоциональными реакциями; двигательная расторможенность, особенности органи-

зации обучения в дистанционном режиме; 

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, психофизиоло-

гические особенности обучающихся, межличностные проблемы в классе и проблемы социализации 

отдельных обучающихся, проблемы обучения и воспитания, возрастные особенности детей, осо-

бенности формирования учебной мотивации в подростковом возрасте, вопросы самоопределения, 

проблемы в детско-родительских отношениях, особенности организации обучения в дистанцион-

ном режиме.

Родители:

Дошкольники: результаты психолого-педагогической диагностики по выявлению уровня готов-

ности к обучению в школе, психофизиологические особенности будущих первоклассников, особен-

ности адаптационного периода.

Младшие школьники: результаты психолого-педагогической диагностики, проблемы обучения и 

воспитания обучающихся, межличностные проблемы в классе и проблемы социализации ребёнка, 

низкая учебная мотивация, особенности адаптационного периода 1-х классов, проблемы организа-

ции режима дня в условиях самоизоляции.

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, причины сни-

жения учебной мотивации, проблемы во взаимоотношениях с учителем, несформированность сфе-

ры интересов у подростков, особенности воспитания ребёнка, самоопределение и профориентация.

Групповое психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей)

Тематика консультирования

(с указанием формы проведения: родительские собрания, 

лектории, занятия по теме и др.)

Дата Класс

Собрание для родителей 1 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 1-х классов. Результаты 

входящей психолого-педагогической диагностики. Рекомендации 

для родителей»

11.09.2019г. 1А класс

Собрание для родителей 1 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 1-х классов. Результаты 

входящей психолого-педагогической диагностики. Рекомендации 

для родителей»

12.09.2019г. 1Б класс

Собрание для родителей 7 класса. Выступление на тему: 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса в Гимназии»

12.12.2019г. 7Б класс

Собрание для родителей 1 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 1-х классов. Результаты 

входящей психолого-педагогической диагностики + диагностика 

уровня адаптации. Рекомендации для родителей»

17.12.2019г. 1В класс

Собрание для родителей 5 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 5-х классов. Результаты 

диагностики уровня адаптации обучающихся. Рекомендации для 

родителей»

19.12.2019г.
5В, 5А 

класс
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Собрание для родителей 3 класса. Выступление на тему: 

«Результаты диагностики уровня комфорта обучающихся в 

процессе обучения + исследование межличностных отношений в 

классе. Рекомендации для родителей»

19.02.2020г. 3В класс

Выводы. Надо отметить, в этом году индивидуальная форма консультирования была наиболее 

востребована. Общее число консультаций меньше, чем в 2018 – 2019 учебном году. В большей сте-

пени, это связано с дистанционной формой обучения в апреле и мае. За период обучения с приме-

нением дистанционных форм обучения были разработаны практические рекомендации для роди-

телей, педагогов и обучающихся по организации обучения в домашних условиях. В целом можно 

считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффектив-

ной и позволяла решить многие поставленные задачи, предотвратить или разрешить конфликтные 

ситуации, возникающие между участниками учебного процесса. Надо отметить, что большинство 

обратившихся за консультацией психолога прислушивались к советам и старались выполнять ре-

комендации. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

обучающихся, а также необходимо повышать уровень знаний родителей в области возрастной пси-

хологии.

Диагностическое направление

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 

(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также как со-

ставляющая индивидуальных консультаций.

В рамках групповой диагностики проводились следующее исследования:

№
Направление 

диагностики
Используемые методики

С
р

о
к

и

К
л

ас
с

1 Уровень 

сформированности 

УУД в 1-х классах

(на начало года)

1. Диагностика познавательных универсальных 

учебных действий: 

Методика №1 «Рисование бус».

2. Диагностика регулятивных универсальных 

учебных действий:

Методика №2 “Графический диктант” 

(Д. Б. Эльконин).

Методика № 3 «Срисовывание группы точек».

Методика №4 «Копирование фразы «Он ел суп».

3. Диагностика коммуникативных универсальных 

учебных действий:

Методика №5 «Рукавички» (Г. А. Цукерман).

4. Диагностика личностных универсальных учебных 

действий: 

Методика №6 Тест несуществующее животное. 

(Проективная методика «Нарисуй животное»)

С
ен

тя
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

1
-х

 к
л

.



2 Уровень 

сформированности 

УУД в 2-х классах

(на начало года)

1. Диагностика познавательных универсальных 
учебных действий:

Методика №1 Исследование словесно-логического 
мышления (Э. Ф. Замбацявичене на основе теста 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра, субтест №1,№2).

2. Диагностика регулятивных универсальных 
учебных действий:

Методика № 2 «Тест простых поручений».
Методика № 3 «Рисование по точкам»

3. Диагностика коммуникативных универсальных 
учебных действий:

Методика №4 «Рукавички» (Г. А. Цукерман).
Методика №5. Социометрическое измерение 
личности. (Дж. Морено)

4. Диагностика личностных универсальных учебных 
действий:

Методика №6 «Лесенка» 
Методика №7. Анкета школьной мотивации 
Н. Г. Лускановой.
Методика № 8. «Что такое хорошо и что такое плохо»

С
ен

тя
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

2
-х

 к
л

.

3 Уровень 

сформированности 

УУД в 3-х классах

(на начало года)

1. Диагностика познавательных универсальных 
учебных действий:

Методика №1 Исследование словесно-логического 
мышления (Э. Ф. Замбацявичене на основе теста 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра, субтест №1, 
№2, №3, №4).

2. Диагностика регулятивных универсальных 
учебных действий:

Методика № 2 «Корректурная проба» (буквенный 
вариант).

3. Диагностика коммуникативных универсальных 
учебных действий:

Методика №3 «Рукавички» (Г. А. Цукерман).
Методика №4. Социометрическое измерение 
личности. (Дж. Морено)

4. Диагностика личностных универсальных учебных 
действий:

Методика №5 Исследование самооценки по 
методике Дембо-Рубинштейн  
Методика №6. Анкета школьной мотивации 
Н. Г. Лускановой.
Методика №7. Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация конвенциональных и 
моральных норм, по Э. Туриэлю в модификации 
Е. А. Кургановой и О. А. Карабановой, 2004)

С
ен

тя
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

3
-х

 к
л

.

4 Уровень 

сформированности 

УУД в 4-х классах

(на начало года)

1. Диагностика познавательных универсальных 
учебных действий:

Методика №1 ГИТ (субтесты №3, 5, 6)
2. Диагностика регулятивных универсальных 
учебных действий:

Методика №1 ГИТ (субтесты №1, 4, 7)

С
ен

тя
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

4
-х

 к
л

.
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3. Диагностика коммуникативных универсальных 
учебных действий:

Методика №2 «Дерево» Д. и Д. Лампен
Методика №3 Социометрическое измерение 
личности. (Дж. Морено)

4. Диагностика личностных универсальных учебных 
действий:

Методика №4 Исследование самооценки по 
методике Дембо-Рубинштейн  
Методика №5 Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к учению 
(модификация А. Д. Андреева) 
Методика №5 Методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к учению 
(модификация А. Д. Андреева)
Методика № 6 Методика «Незаконченные 
предложения» (методика Н. Е. Богуславской)

5 Адаптация 5-х 

классов

1. Методика изучение мотивации обучения 
обучающихся.
2. Тест «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации 
Л. П. Пономаренко)
3. Методика социометрическое измерение личности. 
(Дж. Морено)
4. Методика «Шкала тревожности А. М. Прихожан»
5. Методика «Психологическая культура личности» 
(Т. А. Огнева, О. И. Мотков)

О
к

тя
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

5
-х

 к
л

.

6 Адаптация 1-х 

классов

1. Проективный тест личностных отношений, 
социальных эмоций и ценностных ориентаций 
“Домики”.
2. Методика «Экспертная оценка адаптированности 
ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., 
Сорокина О. В.).

Н
о

я
б

р
ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

1
-х

 

к
л

.

7 Уровень 

сформированности 

УУД в 6-х классах

1. Диагностика познавательных универсальных 
учебных действий:
Методика №1 ГИТ (субтесты №3, 5, 6)
2. Диагностика регулятивных универсальных 
учебных действий:
Методика №1 ГИТ (субтесты №1, 4, 7)
Методика №2 Тест «Интеллектуальная лабильность»
3. Диагностика коммуникативных универсальных 
учебных действий
Методика №3 Социометрическое измерение 
личности. (Р. Жиля)
4. Диагностика личностных универсальных учебных 
действий:
Методика №4 Тест «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации 
Л. П. Пономаренко)
Методика №5 Анкета школьной мотивации 
Н. Г. Лускановой.
Методика № 6 Тест «Шкала тревожности 
А. М. Прихожан»

Я
н

в
ар

ь

П
ар

ал
л

ел
ь 

6
-х

 к
л

. 
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8 Уровень 

сформированности 

УУД в 5-х классах

1. Диагностика познавательных универсальных 

учебных действий:

Методика №1 ГИТ (субтесты №3, 5, 6)

2. Диагностика регулятивных универсальных 

учебных действий:

Методика №1 ГИТ (субтесты №1, 4, 7)

Методика №2 Тест «Интеллектуальная лабильность»

3. Диагностика коммуникативных универсальных 

учебных действий

Методика №3 Социометрическое измерение 

личности. (Р. Жиля)

4. Диагностика личностных универсальных учебных 

действий:

Методика №4 Тест «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации 

Л. П. Пономаренко)

Методика №5 Анкета школьной мотивации 

Н. Г. Лускановой.

Методика № 6 Тест «Шкала тревожности 

А. М. Прихожан»

О
к

тя
б

р
ь,

 М
ар

т

П
ар

ал
л

ел
ь 

5
-х

 к
л

9 Уровень комфорт-

ного пребывания 

обучающегося 

в классе, Гимназии 

(по заказу админи-

страции)

1. Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

“Домики”.

2. Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой.

3. Социометрическое измерение личности. (Р. Жиля) В
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а

4
В

, 3
В

, 4
А

, 4
Б

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика психофизиологического развития об-

учающихся:

№
Направление 

диагностики

К
ат

ег
о

р
и

и
 

о
б

сл
ед

о
в

ан
н

ы
х

С
р

о
к

и

Результат

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

сл
ед

о
в

ан
н

ы
х

1
Уровень готовности к 

обучению

Д
о

ш
к

о
л

ьн
и

к
и

Ф
ев

р
ал

ь 
- 

м
ай

Выявление уровня готовности к обу-

чению дошкольников, желающих по-

ступать в гимназию. Разработка реко-

мендаций по наиболее оптимальной 

организации учебного процесса, 

с целью предупреждения школьной 

дезадаптации.

9

2

Углубленная диагности-

ка личностных особен-

ностей обучающихся 

в разные возрастные 

периоды. О
б

уч
аю

щ
и

ес
я

 

1-
11

 к
ла

сс

С
ен

тя
б

р
ь 

- 

м
ай

Выявление проблем в развитии и фор-

мировании личности обучающегося, 

причин снижения учебной мотивации, 

межличностные проблемы.

15
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3

Углубленная психо-

лого-педагогическая 

диагностика при нару-

шениях формирования 

учебных навыков у 

обучающихся О
б

уч
аю

щ
и

ес
я

 

1
-4

 к
л

ас
с

С
ен

тя
б

р
ь-

м
ай

Выявление трудностей в обучении. 17

4

Углубленная диагно-

стика для составления 

психологического пред-

ставления на обучаю-

щегося для ПМПК. О
б

уч
аю

щ
и

й
ся

 

9
 к

л
ас

с

Н
о

я
б

р
ь Выявление особенностей эмоциональ-

но-волевой, познавательной, поведен-

ческой сфер обучающегося.

1

ВСЕГО: 42

Выводы. В 2019-2020 учебном году было принято решение исследовать уровень сформирован-

ности УУД не только в начальной школе, но и на среднем уровне образования, в 5-6 классах (один 

раз в год). Посмотреть уровень сформированности УУД в начальной школе на конец года не удалось 

из-за режима самоизоляции. Данная работа будет возобновлена в новом учебном году. По резуль-

татам диагностик были проведены консультации для родителей, учителей и обучающихся, даны 

рекомендации. По данным групповых исследований были составлены справки и доведены до све-

дения администрации. В целом, оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся 

у обучающихся разных возрастных категорий.

Коррекционно-развивающее направление

По результатам диагностики «Уровень сформированности УУД (на начало года)» были сфор-

мированы 4 группы (по 5-6 человек) для проведения коррекционно-развивающих занятий среди 

обучающихся 1-х и 2-х классов, испытывающих трудности в процессе адаптации и обучения. Заня-

тия проводились 2 раза в неделю для каждой группы, соответственно расписанию (ноябрь-март). 

В апреле и мае количество занятий было сокращено в связи с переходом на дистанционную форму 

обучения. 

В связи с тем, что часто первоклассники испытывают трудности в овладении навыком письма и 

недостаточным развитием речи, было принято решение о проведении занятий для обучающихся 

1-х классов по развитию мелкой моторики, которые проходили 1 раз в неделю. Во время режима 

дистанционного обучения занятия проходили в офлайн-режиме (детям были представлены видео 

подробных мастер-классов).

В 5-9 классах коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном 

режиме по запросу педагогов.

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:

• развитие внимания;

• коррекция эмоционального состояния;

• профилактика стрессовых состояний;

• развитие коммуникативных навыков;

• повышение уровня мотивации;

• организация оптимального режима дня в условиях подготовки к экзаменам.



57

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ и социальной адаптации

Групповые занятия Индивидуальные коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Всего 

детей 

Всего 

заня-

тий 

Категория 

детей

Кол-во

детей

Кол-во

занятий

за уч.г.

Категория детей
Кол-во

детей

Кол-во 

занятий 

за уч.г. 

56 217
1 классы 14 45

Начальная 

школа
3 78

2 классы 2 45

Средняя и стар-

шая школа
3 17

9А, 9Б 26 2

Развитие 

моторики
8 30

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам родителей и учите-

лей, так и по динамике обучающихся в учебном процессе. Однако стоит обратить внимание на то, что:

1) есть обучающиеся начальных классов, которым следует продолжить коррекционно-развива-

ющие занятия в следующем году;

2) достаточно часто наблюдалась негативная реакция или игнорирование со стороны родителей 

на предложение ребёнку заниматься в развивающей группе или индивидуально. Надо отме-

тить, что эти дети по-прежнему нуждаются в коррекционно-развивающей помощи;

3) недостаточная оснащённость кабинета, не хватает развивающих и наглядных пособий, проек-

тора с подключением к компьютеру, принтера.

Просветительское направление

Групповые мероприятия

Класс Тема / форма работы Дата
Кол-во бесед/

занятий

1В Игры на знакомство и сплочение обучающихся 03.09.2019г. 1

1А Игры на знакомство и сплочение обучающихся 04.09.2019г. 1

1Б Игры на знакомство и сплочение обучающихся 05.09.2019г. 1

5Б

Беседа с обучающимися «Теперь мы пятиклассники». 

Преемственность традиций 4-го класса. Психологиче-

ское благополучие в классе.

13.09.2019г. 1

6В Беседа с обучающимися. Проблемы поведения. 10.12.2019г. 1

3В
Классный час с элементами тренинга «Вместе мы одна 

семья» (сплочение классного коллектива)

22.01.2020г.
1

9Б

Классный час с элементами тренинга «Снятие пси-

хоэмоционального напряжения в период подготовки 

к экзаменам» 

11.03.2020г. 1

9А

Классный час с элементами тренинга «Снятие психо-

эмоционального напряжения в период подготовки 

к экзаменам». Офлайн-режим.

12.05.2020г. 1

Данное направление деятельности реализовывалось согласно плану и по запросу администрации, 

классных руководителей. В связи с большой загруженностью обучающихся учебной деятельностью 

и дополнительным образованием, данное направление было сложно реализовывать в  групповой 

форме, поэтому чаще всего отдавалось предпочтение индивидуальным консультациям с элемента-

ми коррекции.
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Методическое направление

Посещение уроков

Дата Класс Цель

10.10.2019г.

Урок истории
6А

Наблюдение за учащимися в учебной деятельности (по заказу ад-

министрации). Наблюдение за межличностными отношениями.

Психологический анализ уроков.

15.10.2019г.

Урок письма
1Б

Наблюдение за учащимися в учебной деятельности (по гра-

фику, в соответствии с планом контроля за адаптационным 

процессом).

Психологический анализ уроков.

15.10.2019г.

Урок математики
1В

15.10.2019г.

Урок математики
1А

10.12.2019г.

Урок математики
6В

Наблюдение за учащимися в учебной деятельности (запрос 

учителя). Психологический анализ уроков.

12.12.2019г.

Урок географии
6В

Наблюдение за учащимися в учебной деятельности (запрос 

учителя). Психологический анализ уроков.

Участие в социокультурных, общешкольных мероприятиях

Дата Тематика и форма проведения

Количество

родителей

(чел.)

Количество

детей

(чел.)

17.02.2020г.

Проведение игры на сплочение классных коллек-

тивов «Следопыт» в рамках Недели начальной 

школы

- 1-4 кл.

18.02.2020г.
Интеллектуальная викторина, в рамках Недели 

начальной школы
- 1-4 кл.

Методические разработки 

(коррекционно-развивающие программы, выступления, методические рекомендации, стенды и др.)

№
Вид методиче-

ской разработки
Название методической разработки

Адресат

(кому предназна-

чены)

Информация для сайта

1 Презентация

Рекомендации для учителей по организации уро-

ка с применением дистанционных образователь-

ных технологий

Учителя-предмет-

ники

2 Презентация

Рекомендации для родителей начальной школы 

по организации дистанционного обучения в до-

машних условиях

Родители 

начальных классов

3 Презентация

Рекомендации для родителей средней ступени 

обучения по организации дистанционного обуче-

ния в домашних условиях

Родители средней

ступени обучения

4 Презентация

Рекомендации для обучающихся старших классов 

по организации режима дня в условиях дистан-

ционного обучения.

Обучающиеся 

старших классов
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5 Презентация
Психологическая подготовка к ОГЭ. Способы са-

морегуляции.

Обучающиеся 

9-х классов

6

Мастер-классы 

(обучающее ви-

део)

Проведение занятий по развитию моторики 

офлайн:

«Пчелка» (поделка из соленого теста)

«Вербное воскресенье» (аппликация из пластилина)

«Пасхальный венок» (аппликация из цветной бу-

маги)

«Гусеничка» (аппликация из цветной бумаги)

7

Диагностиче-

ский инструмен-

тарий

«Уровень сформированности УУД 5, 6 классов» Педагог-психолог

Стендовая информация

8 Стенд «Советы психолога»

Обучающиеся 

средней и старшей 

школы

9 Стенд «Изменения в природе»
Обучающиеся 

начальной школы

10 Стенд
Наглядные методические пособия по темам раз-

вивающих занятий

Обучающиеся 

начальной школы

Коррекционно-развивающие программы

11
Р а з в и в а ю щ а я 

программа 

«Учусь учиться. Развитие познавательных спо-

собностей»

 (II год обучения)

Обучающиеся 

начальных классов

Конспекты выступлений, мероприятий 

12
Конспект высту-

пления

«Особенности адаптационного процесса 1-х 

классов. Рекомендации для родителей»

Родители обучаю-

щихся 1-х кл.

13
Конспект высту-

пления

«Особенности адаптационного процесса 5-х 

классов, начало подросткового возраста. 

Рекомендации для родителей»

Родители обучаю-

щихся 5-х кл.

14

Информация для 

разработки реко-

мендаций

Рекомендации для учителей по организации 

урока с применением дистанционных образова-

тельных технологий

Учителя-предмет-

ники

15

Информация для 

разработки реко-

мендаций

Рекомендации для родителей начальной школы 

по организации дистанционного обучения в до-

машних условиях

Родители обучаю-

щихся нач. шк.

16
Конспект высту-

пления

«Возрастные особенности первоклассника. 

Рекомендации для родителей»

Родители обучаю-

щихся 1-х кл.

17

Информация для 

разработки реко-

мендаций

Рекомендации для родителей средней ступени 

обучения по организации дистанционного обу-

чения в домашних условиях

Родители 

обучающихся 

сред. ступени

18
Конспект высту-

пления

«Умеем ли мы дружить или как сплотить класс. 

Рекомендации»

Родители обучаю-

щихся 2-х кл.
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Участие в семинарах, конференциях, методических объединениях

№ Мероприятие Степень участия Место проведения Дата

1 МО начальной школы Выступление

Программа сопро-

вождения учебного 

процесса в начальной 

школе

29.08.2020г.

2

Онлайн-конференция 

«За страницами школьных 

учебников» 

Техническое сопро-

вождение
Платформа Zoom

28.04-

30.04.2020 г.

3

Онлайн-конференция 

в рамках конференции 

«Шамовские чтения»

Техническое сопро-

вождение
Платформа Zoom

14.05-

15.05.2020 г.

4
Онлайн-конференция 

практикующих психологов
Участие Платформа Zoom

1.06.– 

07.06.2020 г.

Курсы повышения квалификации

№ Вид Тема
Место

обучения

Результат

(полученное 

свидетельство, 

удостоверение, 

сертификат, др.)

Кол-

во

часов

Сроки

1

Курсы повы-

шения ква-

лификации 

«Детская ней-

ропсихология: 

диагностика и 

коррекция»

МГУ, 

факультет 

психологии

обучение 134
18.02.-

15.06.2020 г.

Аттестация

Должность
Имеющаяся квалифи-

кационная категория

Присвоенная

кв а лификационная 

категория

Дата

аттестации,

номер приказа

Педагог-психолог Первая Первая 15.05.2019г. № 1617

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся конспек-

ты занятий и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. 

Продолжить разработку актуальных тем бесед для родителей, обучающихся, педагогов.

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации деятельности в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо: 

• принимать участие в заседаниях методического объединения начальной школы с целью опти-

мизации взаимодействия; 

• разработать психологические просветительские беседы для обучающихся с учётом возраст-

ных особенностей; 

• разработать актуальную просветительскую информацию для учителей; 

• уделить внимание индивидуальной работе с родителями (по запросу); 

• продолжить разработку и внедрения диагностики УУД в среднем звене; 

• продолжить работу по развитию моторики в начальной школе, предусмотреть возможность 

участия большего количества обучающихся; 

• продолжить самообразование в области детской нейропсихологии. 

• продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год.
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2.11. Характеристика внутришкольной системы оценки качества

Внутреннее оценивание качества образования определяется локальными актами ВСОК Гимназии.

Внутришкольная система оценки качества обученности включает в себя следующие элементы:

Текущий контроль включает в себя вводные, срезовые и тематические контрольные работы по 

параллелям, проводимые администрацией школы по плану внутришкольного контроля. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся определяется Положением о внутришколь-

ном контроле. 

Перспективные направления работы:

• совершенствование форм, методов, технологий;

• разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих внутреннее оценивание ка-

чества образования;

• совершенствование качества образования через выстраивание системы индивидуального со-

провождения обучающихся;

• оптимизация системы внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса 

в основной школе как элемента внутришкольной оценки качества образования.

ВШС оценки 

качества образования

текущий 

контроль

промежуточная 

аттестация

итоговая

аттестация
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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 шос-

се, д.1 на территории площадью 6,5 га. 

Гимназия работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям СанПиН 

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, хи-

мии – 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, библи-

отека – 1, трапезная – 2, медицинский кабинет – 3; административные помещения: кабинет директо-

ра – 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 мальчи-

ков 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 мальчи-

ков и девочек, туалет для девочек и мальчиков, тренерские комнаты с душем и туалетом.

 ➢ Инженерные сети: водоснабжение централизованное, канализация централизованная, ото-

пление централизованное. 

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

стояние 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, медицин-

ская смотровая кушетка – 2 шт., односекционная ширма – 2 шт., медицинские весы, бактери-

цидный 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 за-

щитной арматурой). Дополнительное местное освещение с направленным световым потоком 

имеется во всех кабинетах, оснащённых меловыми досками.

 ➢ Микроклимат: температура в кабинетах соответствует допустимым величинам параметров по 

требованиям СанПиН, относительная влажность в норме и соответствует допустимым вели-

чинам параметров микроклимата по требованиям СанПиН.

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

лочный цех – 43 м2, цехи 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. 
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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, магнитофона-

ми, укомплектованы школьной мебелью, современными школьными досками, учебно-дидактиче-

скими и наглядными материалами. Оборудована локальная сеть и с каждого компьютера есть выход 

в сеть Интернет.

Режим обучения

Организация педагогического процесса и режим функционирования Гимназии определяются 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм, Уставом Гимназии, ли-

цензией 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 1-х классов.

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

8 календарных недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные кани-

кулы в феврале.

Продолжительность уроков: 40 минут во 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 рабо-

чего дня, после 40-минутного перерыва.

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная.

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

форматики предусмотрено деление классов на группы.

Организация питания

Одно из главных направлений работы Гимназии – сохранение здоровья обучающихся. Это на-

правление реализуется, в том числе, через организацию питания. Две трапезные гимназии рассчи-

таны на 360 посадочных мест, оснащены современным оборудованием, укомплектованы квалифи-

цированными специалистами. 

Горячее четырехразовое питание (1-й завтрак, 2-й завтрак, обед и полдник), организованное на 

основе цикличного меню с учетом постных дней Православного 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 ви-

таминизации используют соки, салаты из свежих овощей, винегреты, а также в меню включены 

фрукты, компоты, морсы из свежих ягод. Для обучающихся, имеющих медицинские показания, ор-

ганизовано диетическое питание.

Особое внимание уделяется организации питьевого режима обучающихся: в Гимназии установ-

лены аппараты для подачи питьевой воды, которые находятся в свободном доступе. 
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Обеспечение безопасности

Одной из важнейших задач Гимназии является обеспечение безопасности обучающихся. 

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. Установлена и функцио-

нирует автономная противопожарная сигнализация, на входе работают металлоискатели, органи-

зована 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 включает 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 2018 – 2019 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 

2016-2017 86% 100%

2017-2018 76% 100%

2018-2019 82% 100%

Сравнительный анализ результатов обученности показывает, что качество повысилось на 6%, 

успеваемость стабильная. Причина – приём обучающихся с низкими показателями обученности. 

Класс
Количество 

отличников

На «4» 

и «5»

С одной  

«4»

С одной 

«3»

С двумя и 

больше «3» 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость

1а безотметочное обучение  

1б безотметочное обучение

1в безотметочное обучение  

2а 4 11 0 0 0 100,0% 100%

2б 3 5 3 1 3 73,3% 100%

2в 1 10 2 3 0 81,3% 100%

3а 1 7 1 0 3 75,0% 100%

3б 2 6 1 0 2 81,8% 100%

3в 0 7 3 1 2 76,9% 100%

4а 3 10 3 0 0 100,0% 100%

4б 2 6 1 1 3 60,0% 100%

4в 6 3 2 2 2 84,6% 100%

Всего 22 65 16 8 15 82% 100%

18% 53% 13% 7% 12%
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На отлично год закончили 22 человека (18%), хорошистов – 65(53%).

В первых классах осуществлялось безотметочное обучение, результаты итоговых контрольных 

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

Класс

Количество отличников На «4» и «5» С одной «4»

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2а 4 1 4 8 9 11 2 0 0

2б 2 2 3 6 5 5 1 1 3

2в 8 2 1 6 9 10 0 0 2

3а 3 4 1 10 7 7 0 2 1

3б 2 2 2 5 3 6 2 2 1

3в 4 7 0 8 4 7 0 0 3

4а 5 1 3 6 10 10 0 1 3

4б 2 1 2 10 4 6 1 0 1

4в 2 4 6 10 9 3 1 0 2

Всего 
32 

(25%)

24 

(21%)

22 

(18%)

69 

(55%)

60 

(51%)

65 

(53%)
11 (9%) 6 (5%)

16 

(13%)

Класс
С одной «3» С двумя и больше «3»

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

2а 1 1 0 1 2 0

2б 3 0 1 1 2 3

2в 0 2 3 1 1 0

3а 1 3 0 1 0 3

3б 0 2 0 5 3 2

3в 0 2 1 2 0 2

4а 0 3 0 1 1 0

4б 0 0 1 0 3 3

4в 1 0 2 0 2 2

Всего 6 (5%) 13 (11%) 8 (7%) 12 (10%) 14 (12%) 15 (12%)
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Результаты внешнего мониторинга по начальной школе за 2018 – 2019 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 обу-

чения по достижению предметных и метапредметных результатов (сформированности универсаль-

ных 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 вы-

пускников 4-х классов Одинцовского муниципального района.

Сравнительный анализ результатов ВПР 

оценка «5» (%) «4» (%)

год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019

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

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 ин-

дивидуально-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 2018 – 2019 учебный год в соответствии с календарно-те-

матическим планированием пройдены во всех классах. Расхождение с запланированным количе-

ством часов от 1 до 4.
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Основные образовательные результаты основного общего

и среднего общего образования

Качество учебного процесса по итогам 2019-2020 учебного года

№ Показатели

Основное общее образование

Классы Всего

5

а

5

б

5

в

6

а

6

б

6

в

7

а

7

б

7

в

8

а

8

б

9

а

9

б
чел. %

1 Количество

учащихся 15 12 10 14 14 13 13 12 12 10 11 13 13 162 100

2 Количество аттесто-

ванных учащихся 15 12 10 14 14 13 13 12 12 10 11 13 13 162 100

3 Количество не атте-

стованных учащихся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Количество учащихся, 

успевающих 

на «4 и 5» всего
14 11 9 14 14 11 11 11 12 9 10 7 6 139 86

4.1 Из них успевают на 

«5» 2 3 3 5 2 1 3 2 4 5 3 4 1 37 23

4.2 Из них успевают на 

«4 и 5» 12 9 6 9 12 10 8 9 8 4 7 3 5 102 63

4.3 Успевают на «4 и 5» 

с одной «4» 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4

5 Количество учащихся, 

успевающих 

с одной «3»
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 3

6 Количество учащих-

ся, успевающих 

с двумя и более «3»
1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 4 7 18 11

7 Количество учащихся, 

успевающих с «2»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 % успеваемости
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 % качества
93 92 90 100 100 85 85 92 100 90 91 54 46 86
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№ Показатели

Среднее общее образование

Классы Всего

10 а 10 б 11 а 11б чел. %

1 Количество учащихся 13 15 11 9 48 100

2 Количество аттестованных учащихся 13 15 11 9 48 100

3 Количество не аттестованных учащихся 0 0 0 0 0 0

4 Количество учащихся, успевающих на «4 и 5» 

всего

12 7 8 8 35 73

4.1 Из них успевают на «5» 3 2 4 6 15 31

4.2 Из них успевают на «4 и 5» 9 5 4 2 20 42

4.3 Успевают на «4 и 5» с одной «4» 0 0 0 1 1 2

5 Количество учащихся, успевающих с одной «3» 1 2 0 0 3 6

6 Количество учащихся, успевающих с двумя и 

более «3»

0 6 3 1 10 21

7 Количество учащихся, успевающих с «2» 0 0 0 0 0 0

8 % успеваемости 100 100 100 100 100

9 % качества 92 47 73 89 76

Сравнение качества учебного процесса за 2017 – 2020 г.г.

Основное общее образование Среднее общее образование

Показатели успеваемости, качества, характеризующие учебный процесс, за 3 года имеет поло-

жительную динамику. Скачкообразный рост качества в 2019-2020 учебном году на 8 % на уровне 

основного общего образования, на 14% на уровне среднего общего образования объективно связан 

с организацией учебного процесса в 4 четверти с использованием дистанционных образователь-

ных технологий в условиях эпидемиологической ситуации из-за новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19.
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Государственная итоговая аттестации по образовательной программе основно-

го общего образования в 2020 году

Результаты итогового собеседования по русскому языку от 12.02.2020

Проведение итогового собеседования регламентировано Приказом Министерства просвещения 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования»

Количество 

участников

Получили 

«зачет»

Получили баллы/чел./%

11б. 12б. 14б. 15б. 16б. 17б. 18б. 19б. 20б. 

max

26 26 1/4 2/8 3/11 2/8 2/8 5/19 5/19 4/15 2/8

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного об-

щего образования в 2020 году регламентировано приказом Министерства просвещения РФ и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 293/650 от 11.06.20.

Аттестат об основном общем образовании

Основное общее образование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выдано аттестатов 20 26 27 26

Из них с отличием 3 6 7 5

Государственная итоговая аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования в 2020 году

Итоговое сочинение

Проведение итогового сочинения регламентировано Приказом Министерства просвещения РФ 

России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»

Результаты итогового сочинения от 04.12.2019

Количество участников Получили «зачёт»

20 20

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего об-

щего образования в 2020 году регламентировано приказами Министерства просвещения РФ и Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 294/651 от 11.06.20, № 298/656 от 

15.06.20, 297/655 от 15.06.20.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего общего образова-

ния в форме единого государственного экзамена в 2020 году для участников ЕГЭ Гимназии прошла 

в основной и дополнительный периоды.
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена в 2020 г. (ЕГЭ)

Предмет Кол-во 

участников 

экзамена

Min. 

граница 

Рособрнадзор

Гимназия Протокол ГЭК

Min. 

тестовый

балл

Max. 

тестовый

балл

Средний 

тесто-

вый балл

Русский язык 19 24/36 48 98 78 № 21 от 21.07.2020

Литература 2 64 71 68 № 24 от 15.07.2020

Иностранный 

язык

(английский)

16 22 41 97 78 № 35 от 31.07.2020

№ 36 от 01.08.2020

История 2 32 88 98 93 № 32 от 25.07.2020

Обществознание 7 42 42 92 68 № 33 от 28.07.2020

Математика 

(профиль)1

13 27 18 80 53 № 28 от 21.07.2020

Информатика и 

ИКТ

1 40 70 70 № 24 от 15.07.2020

Физика 2 36 55 60 58 № 32 от 25.07.2020

Биология 3 36 53 74 65 № 35 от 31.07.2020

Химия 3 36 46 77 63 № 36 от 01.08.2020

Примечание: Перерегистрация 1 обучающегося на сдачу ЕГЭ по месту проживания.

Средний тестовый балл ЕГЭ 2020

__________
1 Результаты ЕГЭ математики (профильный уровень) дополнительного периода на 12.08.20 не получены.
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Распределение тестового балла ЕГЭ 2020

Предмет Общее 

количество 

участников (чел.)

Тестовый балл Количество 

участников 

(чел.)

% от общего 

числа 

участников

Русский язык 19 90-100 98, 98,94,91 5 26,3

80-90 80,82,87,85,89 5 26,3

70-80 71,78,78, 3 16

60-70 64,66,66,66 4 21

50-60 55 1 5,2

40-50 48 1 5,2

Литература 2 60-70 64 1 50

70-80 71 1 50

Английский 

язык

16 90-100 91,92,93,95,95,97 6 38

80-90 83,86,88 3 19

70-80 70,78 2 12,5

60-70 61,65 2 12,5

40-50 55 1 6

40-50 41,47 2 12,5

История 2 90-100 98 1 50

80-90 88 1 50

Обществозна-

ние

10 90-100 92 1 10

80-90 85,88 2 20

70-80 71,76 2 20

60-70 63 1 10

50-60 54,56,56 3 30

40-50 42 1 10

Математика 

(профильный 

уровень)

13 80-90 80,82 2 15

70-80 70 1 8

50-60 50,50,50,56,56,56 6 46

40-50 45 1 8

меньше 

40

18,33,39 3 23

Информатика и

ИКТ

1 70 70 1 100

Физика 2 50-60 55,60 2 100

Биология 3 70-80 74 1 33,3

60-70 69 1 33,3

50-60 53 1 33,3

Химия 3 70-80 77 1 33,3

60-70 67 1 33,3

40-50 46 1 33,3
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Диапазон суммарного тестового балла ЕГЭ 2020

ЕГЭ 2020

Суммарный тестовый 

бал за 3 экзамена

Суммарный тестовый бал 

за 4 экзамена

Суммарный 

тестовый бал 

за 6 экзаменов

100-

150

150-

200

200-

250

250-

300

150-

200

200-

250

250-

300

300-

350

359 385

Количество

выпускников

1 1 2 4 1 3 3 2 1 1

Тестовый балл ЕГЭ 2020 медалистов по русскому языку и математике

Предмет Тестовый балл ЕГЭ 2020 70 баллов Меньше 70 баллов

Русский язык 78, 91,78,87,82,91,89,98,94,98 10 чел. – 100 %

Математика

(профиль)

82,45,80,56,50,70 3 чел. – 50% 3 чел.- 50 %

Динамика результатов государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования в форме ЕГЭ за 2017 г. – 2019 г., 2020 г.

Предмет Средний тестовый балл

2017 2018 2019 2017-2020 2020 2020

Гимназия РФ2

Русский язык 84 88 83 85 78 71,6

Литература 68 65

Английский язык 84 80 78 81 78 70,1

Математика (профиль) 56 67 63 62 53 53,9

Информатика и ИКТ 70 61,2

История 62 69 66 93 56,4

Обществознание 68 74 65 69 68 56,1

Физика 78 78 58 54,5

Биология 86 68 77 65 51,5

Химия 92 56 74 63 54,4

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

Выдача медали «За особые успехи в учении» в 2020 году регламентировалась приказом Мини-

стерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 296 

от 11.06.20.

Среднее общее образование 2017 2018 2019 2020

Выдано аттестатов 7 9 12 20

Из них с отличием - 2 3 10

Медаль «За особые успехи в учении» - 2 3 10

__________
2 Брифинг Министра просвещения Сергея Кравцова и временно исполняющего обязанности руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. 27 июля 2020
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Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего общего образова-

ния в форме единого государственного экзамена в 2020 году завершена в основной и дополнитель-

ный период.3

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательной программе сред-

него общего образования в 2020 году показал снижение уровня подготовки выпускников, вызван-

ное объективными причинами завершения учебного года, организации консультаций в дистанци-

онном режиме, показывает необходимость пересмотра методического сопровождения выпускников 

11 классов в учебном процессе.

Внутришкольный контроль Внешний мониторинг качества.

Региональная диагностическая работа по математике в 5 классах.

Класс Дата Коли че с тв о 

участников

Выполнение чел./%

91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% < 40%

5А 24.09.20 12 2/17 2/17 0 3/25 2/17 2/17 1/7

5 Б 24.09.20 11 0 0 2/18 0 2/18 6/55 1/9

5В 24.09.20 8 0 3/38 1/12 0 2/25 2/25 0

Итого 31 2/6,5 5/16 3/10 3/10 6/19 10/32 2/6,5

Региональная диагностическая работа по русскому языку в 5 классах.

Класс Дата Ко л и ч е с т в о 

участников

Выполнение чел./%

91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% <40%

5А 17.09.20 11 2/18,2 1/9 3/27,3 3/27,3 0 2/18,2 0

5 Б 17.09.20 12 0 1/8,3 1/8,3 3/25 2/16,7 3/25 2/16,7

5В 17.09.20 8 1/12,5 1/12,5 2/25 1/12,5 1/12,5 2/25 0

Итого 31 3/9,7 3/9,7 6/19,4 7/22,6 3/9,7 7/22,6 2/6,3

Региональная диагностическая работа по математике в 7 классах.

Класс Дата Коли че с тв о 

участников

Выполнение чел./%

91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% <40%

7А 26.09.20 8 1/12,5 0 0 1/12,5 2/25 3/37,5 1/12,5

7 Б 26.09.20 10 1/10 2/20 4/40 1/10 0 0 2/20

7 В 26.09.20 12 3/25 1/8,3 1/8,3 1/8,3 2/16,7 2/16,7 2/16,7

Итого 30 5/16,7 3/10 5/16,7 3/10 4/13,2 5/16,7 5/16,7

Региональная диагностическая работа по математике в 9 классах.

Класс Дата Количество 

участников

Выполнение чел./%

91-100% 81-90% 71-80% 61-70% 51-60% 41-50% <40%

9А 24.10.20 9 0 1/11,1 5/55,6 1/11,1 0 2/22,2 0

9 Б 24.10.20 11 0 2/18,2 0 2/18,2 2/18,2 2/18,2 3/27,2

Итого: 20 0 3/15 5/25 3/15 2/10 4/20 3/15

__________
3 Приемная компания в ВУЗ на 12.08.20 не завершена, статистика по поступлению в справке отсутствует.
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Комплексная работа в 5 классах. Читательская грамотность.

Класс Дата Количество 

участников

Уровень выполнения чел./%

ПН

Пониженный

Б

Базовый

ПВ

Повышенный

В

Высокий

5А 05.03.20 12 0 2/16 5/42 5/42

5 Б 05.03.20 10 1/10 1/10 6/60 2/20

5 В 05.03.20 7 0 0 3/43 4/57

Итого: 29 1/4 3/10 14/48 11/38

Комплексная работа в 5 классах. Математическая грамотность.

Класс Дата Количество 

участников

Уровень выполнения чел./%

ПН Б ПВ В

5А 05.03.20 12 2/16,5 3/25 5/42 2/16,5

5 Б 05.03.20 10 1/10 1/10 6/60 2/20

5 В 05.03.20 7 0 0 3/43 4/57

Итого: 29 1/4 3/10 14/48 11/38

Комплексная работа в 6 классах. Читательская грамотность.

Класс Дата Количество 

участников

Уровень выполнения чел./%

ПН Б ПВ В

6А 12.03.20 13 2/15 3/23 8/62 0

6 Б 12.03.20 12 5/41 3/25 2/17 2/17

6В 12.03.20 12 4/33 4/33 2/17 2/17

Итого: 37 11/30 10/27 12/32 4/11

Комплексная работа в 6 классах. Математическая грамотность.

Класс Дата Количество 

участников

Уровень выполнения чел./%

Н

Низкий

ПН Б ПВ В

6А 12.03.20 13 1/8 3/23 7/54 2/15

6 Б 12.03.20 12 1/8 4/33 5/42 2/17

6В 12.03.20 12 1/8 1/8 7/59 2/17 1/8

Итого: 37 1/2 3/6 14/38 14/38 5/16

Анализ региональных диагностических работ в системе внутришкольного контроля на уровне 

основного общего образования показывает необходимость проработки методических вопросов по 

формированию универсальных учебный действий в соответствии с ФГОС ООО, преемственности 

с уровнем начального общего образования.
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников

Участие в конкурсах и конференциях  

Школьный этап ВсОШ

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество участников школьного этапа 1021 1067 771

Количество обучающихся 4-11 класса 228 228 236

Процент участников от общего количества 

обучающихся
44,8% 46,8% 31%

Сравнительный анализ ШЭ ВОШ за 3 учебных года

№ Предмет

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

2019-2020 

учебный год

ШЭ ВОШ ШЭ ВОШ ШЭ ВОШ

У
ч

ас
тн

и
к

П
о

б
ед

и
те

л
ь

П
р

и
зе

р

У
ч

ас
тн

и
к

П
о

б
ед

и
те

л
ь

П
р

и
зе

р

У
ч

ас
тн

и
к

П
о

б
ед

и
те

л
ь

П
р

и
зе

р

1 Английский язык 57 4 7 44 2 12 141 10 36

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 4 0 2

3 Биология 111 9 13 62 12 14 48 3 23

4 География 19 2 2 50 12 27 31 2 22

5 Информатика 2 0 2 1 1 0 1 0 1

6 МХК 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 История 23 5 14 14 6 5 28 2 6

8 Литература 114 14 20 124 13 51 50 15 8

9 Математика 107 9 17 91 9 10 125 19 26

10 Немецкий язык 0 0 0 1 1 0 1 1 0

11 Обществознание 22 5 9 26 10 10 28 3 17

12 ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Право 3 1 0 5 4 1 3 0 0

14 Русский язык 165 12 23 235 8 13 94 9 21

15 Технология 0 0 0 55 3 5 80 0 0

16 Физика 35 5 10 22 3 4 16 3 8

17
Физическая куль-

тура 
107 4 12 105 4 17 65 12 6

18
Французский 

язык
2 0 2 0 0 0 1 0 1

19 Химия 19 4 5 26 6 8 9 7 2

20 Экология 40 9 9 14 3 4 40 16 10

21 Экономика 0 0 0 3 1 0 1 1 0
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22 Испанский язык 1 1 0 0 0 0 1 1 0

23 Китайский язык 1 1 0 0 0 0 0 0 0

24
Итальянский 

язык
3 2 1 4 3 1 5 1 3

25 ОПДиПЗ 0 0 0 4 1 3

26 ДКП 5 4 1 25 4 6

27 ОПК 156 8 102 156 8 102

28 ИТОГО 992 99 249 1067 114 293 771 105 192

Результативность участия в МЭ ВсОШ по предметам

Олимпиады

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Количе-

ство участ-

ников

Количе-

ство побе-

дителей

Количе-

ство при-

зеров

Количе-

ство участ-

ников

Количе-

ство побе-

дителей

Количе-

ство при-

зеров

Английский 

язык
11 - 3 10 2 8

Биология 18 - 8 15 - 5

География 5 - - 6 - -

Духовное 

краеведение 

Подмосковья

10 - - 10 - -

Испанский язык 1 - 1 0 - -

История 10 - - 3 - 1

Итальянский 

язык
3 2 - 2 1 -

Математика 12 - 2 8 - 2

Литература 9 - 2 11 - 2

Немецкий язык 1 1 - 1 1 -

Обществознание 19 - 1 9 - 5

Право 5 - - 1 - 1

Русский язык 14 - 3 7 - 1

Физическая 

культура
5 - 3 8 1 2

Физика 5 - - 2

Химия 9 - - 7 - -

Экология 9 1 - 8 2 2

Информатика 1 0 - -

Экономика 1 - 1

ОПК 18 3 15

147 4 23 127 10 45

Сравнение результатов участия обучающихся в МЭ ВсОШ

2017 2018 2019

Победители 19 6 10

Призёры 60 39 42

Итого 79 45 52
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Результативность участия в РЭ ВсОШ 

2019-2020
Победители 5
Призёры 3
Итого 8

Итоги проектной и исследовательской деятельности обучающихся

Итогом проектной, исследовательской деятельности в Гимназии в 2019 – 2020 учебном году стало 

проведение в стенах Гимназии уже ставшей традиционной Научно-практической конференции «За 

страницами школьных учебников». Работа конференции проходила в онлайн-формате по следую-

щим секциям: конкурс презентаций (1-2 классы), конкурс презентаций (3-4 классы), конкурс пре-

зентаций (5-8 классы), и сследования и проекты (5-7 классы), исследования и проекты (8-9 классы), 

исследования и проекты (10-11 классы). Секции были сформированы, в основном, по межпредмет-

но-циклическому принципу с учетом типа проекта и возраста обучающихся. В каждой из секций 

были определены победители и призеры. 

Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях

Уровень
Название 

конференции
Название работы Результат

Школьный

«За страница-

ми школьных 

учебников»

Презентация «История героя» 3 место

Презентация «Мой прадедушка – Беседин Дмитрий 

Михайлович, участник Великой Отечественной войны»
1 место

Презентация «Помним твой славный подвиг, 

Народ-Победитель!»
2 место

Презентация «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 3 место

Презентация «Герои и участники Великой Отечествен-

ной Войны, память о которых хранят наши семьи»
2 место

Презентация «Маленькие жертвы большой трагедии» 2 место

Презентация «История одного новозеландского 

солдата» 
1 место
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Презентация «Батюшка-воин» 3 место

Презентация «Огнём опалённое детство» 3 место

Презентация «История героя ВОВ Брянского В. Н.» 2 место

Презентация «Мои герои» 2 место

Презентация «Герои битвы за Москву. История героя. 

Герой Советского Союза Ковалёв Венедикт Ефимович»
2 место

Презентация «Знай и помни» 3 место

Презентация «Помним твой славный подвиг, 

Народ-победитель!» История героя
3 место

Презентация «Alexey Meresyev» 3 место

Презентация «С. С. Орлов – фронтовик и поэт» 1 место

Презентация «Связь поколений» 2 место

Исследование и оценка состояния коралловых рифов 

Северного Сулавеси (Индонезия) по видам-биоинди-

каторам

победитель

Эфирные масла как альтернатива антибиотикам победитель

Одноразовый мир призер

Сахарозаменители призер

Раздельный сбор отходов призер

Оценка загрязнения атмосферы в окрестностях 

Гимназии лихеноиндекационным методом
победитель

Фитосанитарное состояние деревьев на территории 

Гимназии
победитель

Анализ качества водопроводной и питьевой воды 

в Гимназии
призер

Герой неба победитель

Наследники российского престола: кто может пре-

тендовать на престол в случае реставрации монархии
победитель

Дети и православие призер

Чудеса Святого Николая Чудотворца победитель

Эвтаназия – право на смерть победитель

Коллективное бессознательное: вчера, сегодня, завтра. призер

Реклама вокруг нас призер

Проблема типологии неологизмов в английском языке победитель
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Результаты участия обучающихся в конкурсах

Уровень Название конкурса Название работы Результат
М

еж
д

ун
ар

о
д

н
ы

й

Международный детско-юношеский ли-

тературный конкурс им. Ивана Шмелёва 

«Лето Господне»

участие

Международный конкурс детского творче-

ства «Красота Божьего мира»: Великая По-

беда: наследие и наследники»

2 место

Международный проект музыкальных 

конкурсов «ТЫ-МОЖЕШЬ» (номинация 

гитара)

1 место

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

Конкурс проектов «Реактор».

Гуманитарная секция.

Проект

«Видеоэкскурсия 

«Красная площадь»

3 место

XIII Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских и проектных работ по 

историко-церковному краеведению

«Наследники россий-

ского престола: кто мо-

жет претендовать на 

престол в случае рестав-

рации монархии».

«Герой неба. В. М. Лозо-

вой-Шевченко»

участие

участие

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «АКСИОС»

диплом 

1 степени

Интернет-конкурс по русскому языку 

«СТАРТ»
1,2,3 место

Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «АКСИОС»
1,2,3 место

Всероссийский детский конкурс патрио-

тического рисунка

«Мир моего дома»

участие

Православный художественный фести-

валь-конкурс «Владимирские купола»
диплом

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й

Всероссийский конкурс сочинений призер

Олимпиада по русскому языку/ Фоксфорд
дипломы 2 

и 3 степени

«Живая классика» участие

Литературный конкурс «ЗВЁЗДНОЕ 

ПЕРО» им. Г. Н. Кольцова (проза)
1 и 2 место

онлайн-конкурс переводчиков 

«Спасибо вам, отцы и деды, за главный 

праздник всей страны!» поэзия

2 победите-

ля

5 призеров
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Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й

онлайн-конкурс переводчиков 

«Спасибо вам, отцы и деды, за главный праздник всей страны!» 

проза

победитель

4 призера

онлайн-конкурс «Эссе» по английскому языку, посвященный Дню 

героев Отечества и воинской славы

3 победителя

1 призер

XVII районный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладно-

го искусства «Рождественская звезда-2020»
участие

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

Муниципальный конкурс юных поэтов победитель

Всероссийский литературный конкурс «Класс!» (муниципальный 

этап)
1 место

Всероссийский конкурс творческих работ «ПУТЬ МОЕГО ГЕРОЯ» 

(муниципальный этап)
1 и 2 место

«Живая классика»
победитель, 

призер

Конкурс юных поэтов участие

Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) победитель

Всероссийский конкурс сочинений, посвященный 70-летию Побе-

ды (муниципальный этап)
1 место

Детский писательский конкурс 3 место

Пушкинская конференция победитель

Олимпиада школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»
3 место

Муниципальный фестиваль театральных постановок, посвящен-

ный 160-летию со дня рождения А. П. Чехова
победитель

Спортивные результаты в 2019 – 2020 учебном году

Участие в мероприятиях ВФСК ГТО

 ➢ 07 октября 2019 г. и 22 ноября 2019 года учащиеся и учителя гимназии приняли участие в Фе-

стивале ГТО в г. Одинцово;

 ➢ 05 октября 2019 г. 2 учителя приняли участие в областном Фестивале ГТО (г. Щелково) в соста-

ве команды Одинцовского г. о.;

 ➢ нормативы ВФСК ГТО, соответствующие золотому знаку отличия по итогам года, выполнили 

8 человек;

 ➢ нормативы ВФСК ГТО, соответствующие серебряному знаку отличия, по итогам года выпол-

нили 1 человек;

 ➢ нормативы ВФСК ГТО, соответствующие бронзовому знаку отличия, по итогам года выпол-

нили 2 человек.

Плавание, водное поло

Направление «плавание» системы дополнительного образования посещало 47 человек (1-3 раза 

в неделю), также проводились уроки плавания в рамках предмета «физическая культура» с 1-го по 

7-й классы и в детском саду в 6-ти группах. В каждой группе проходили занятия по 2 раза в неделю. 
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К концу учебного года ученики 1-го класса уверенно чувствуют себя в воде, умеют нырять под 

воду, хорошо держатся на поверхности воды, знают все способы плавания, могут проплыть 25 м 

кролем на груди.

Ученики 2-го класса уверенно чувствуют себя в воде; умеют нырять под воду; хорошо держатся 

на поверхности воды, знают все способы плавания, могут проплыть 25 м кролем на груди и 25 м на 

спине.

Ученики 3-го и 4-го класса уверенно чувствуют себя в воде; умеют нырять под воду; хорошо 

держатся на поверхности воды, знают все способы плавания, могут проплыть 50 м кролем на груди, 

50 м на спине, 50 м брассом, умеют выполнять элементы способа баттерфляй. 

Ученики 5-7 классов и старше уверенно чувствуют себя в воде, знают все способы плавания. Уча-

щиеся могут проплыть всеми способами плавания не менее 100 м.  

Проведены следующие соревнования:

1. Первенство Гимназии по плаванию. Количество участвующих 50-60 человек (октябрь 2019 г.).

2. Открытый чемпионат ГСВВ по плаванию (14.12.2019 г.). В соревнованиях принимали участие 

следующие команды: ГСВВ, Павловская Гимназия, спортивный клуб «Ильинка», школа «Мир 

Знаний», «Первая Школа», клуб «Акватика», клуб «Сосны». Общее количество участников 

90 человек.

3. Первенство Гимназии по эстафетному плаванию. Количество участников 50 человек (февраль 

2020 г.). 

4. Соревнования по водному поло среди школьных команд 2-3, 4-5 классов (10,12 декабря 2019г.). 

Шахматы

На уроках по шахматам занималось 30 учащихся системы дополнительного образования и 30 уча-

щихся ГПД с 1-го по 4-й классы. 

К концу учебного года ученики 1-го класса умеют решать элементарные задачи на мат в один ход, 

знают правила шахматной игры (что такое «шах», «мат», «рокировка»), умеют доводить партию до 

логического конца. 

Ученики 2-го и старше классов знают основные тактические приемы, имеют представление 

о стратегии и тактике шахмат, о дебюте, миттельшпиле, эндшпиле, обладают практическими навы-

ками в данной области

Проведены турниры:

1. Кубок Западного Подмосковья (10 ноября 2019 г., всего 123 участника, 30 – наши ученики, 

сборная гимназии заняла 2 место среди школ).

2. Полуфинал Спартакиады школьников Одинцовского округа Московской области (15 января 

2020 г.,1 командное место по шахматам и шашкам).

3. Финал Спартакиады школьников Одинцовского округа Московской области (22 января 2020 г., 

1 командное место по шашкам и 2 место по шахматам).

4. Открытый шахматный турнир «Рига Open» (2 февраля 2020 г., Гарагуля Иван (1 «Б» класс) –1 мес-

то в группе).

5. Открытый командный шахматный турнир «CHESS PLAZA» (9 февраля 2020 г., всего участни-

ков – 300, наши ученики – 9, сборная Гимназии заняла 1 командное место).

6. Первенство Одинцовского городского округа Московской области в рамках Всероссийских 

соревнований «Белая ладья» (14 февраля 2020 г., 2-е командное место).

7. Открытый онлайн командный кубок ПШС (23-24 мая 2020 г., 4-е командное место).

В этом учебном году проводились занятия в детском саду «Васильки» в трех группах. В течение 

всего года воспитанники сада принимали участие в соревнованиях и турнирах.

24 января 2020 г. Черный М.М. стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель шахмат–2019»

9 февраля 2020 г. в Открытом командном шахматном турнире «CHESS PLAZA» Черный М.М. 

занял 1 место в тренерском зачете.
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Художественная гимнастика 

В группе дополнительного образования по художественной гимнастике в учебном году 2019 – 

2020 г. занималось 9 человек. За время обучения воспитанницы выучили новые элементы. В програм-

му занятий добавился новый гимнастический предмет. Были усложнены упражнения без предмета.

В следующем году планируется увеличить количество соревнований. 

Участие в мероприятиях:

1. Воспитанницы отделения выступали на Осеннем балу (5 человек).

2. Приняли участие в пятом открытом зимнем первенстве Павловской гимназии по художе-

ственной гимнастике «На призы Деда Мороза» (14.12.2019 г., 1 и 2 место).

Малая акробатика и оздоровительная гимнастика 

Занятия данного направления посещали воспитанники детского сада и гимназии. 

Группа №1 (детский сад)

Наполняемость группы – 16 человек. 

Количество занятий в неделю – 3. 

Количество соревнований – 1. 

Группа №2, (гимназия) 

Наполняемость группы – 13 человек. 

Количество занятий в неделю – 2. 

Количество соревнований – 1. 

Футбол, мини-футбол

Занятия по футболу проводились 4 раза в неделю в 5 возрастных группах с 1-го по 9-й класс. 

Еженедельно команды принимали участие в официальных матчах Первенства Одинцовского г.о, 

товарищеских встречах, однодневных турнирах. 

 

Перечень 

мероприятий
Уровень Результаты

Сроки 

проведения

Мини-футбол 

в школу на призы 

губернатора 

Московской области

муниципаль-

ный

2006-2007 мальчики – 1-е место 

в Одинцовском муниципальном 

районе М.О.

декабрь 2019 г.

Мини-футбол 

в школу на призы 

губернатора 

Московской области

Региональный 

2006-2007 девочки – 2-е место в зо-

нальном этапе соревнований М.О. 

2008-2009 девочки – 2-е место в зо-

нальном этапе соревнований М.О. 

февраль 2020 г.

февраль 2020 г.

Спартакиада 

школьников 

Одинцовского г.о. 

м у н и ц и п а л ь -

ный 

2002-2004 мальчики – 1-е место 

на 1-ом этапе спартакиады 

Одинцовского г.о. 

2002-2004 мальчики – 2-е место 

на 2-ом этапе спартакиады 

Одинцовского г.о. 

1 октября 2019 г.

24 октября 

2019 г.

Открытое 

Первенство 

Одинцовского г.о. 

по футболу

региональный 2007 мальчики – 10 матчей, 6 место 

2010-11 мальчики – 10 матчей, 

9 место 

август-сентябрь 

2019 г.
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Открытое 

Первенство 

Одинцовского г.о. 

по футболу

региональный

2005-2006 юноши – 10 матчей, 

5 место 

2007 мальчики – 12 матчей, 

7 место (18 команд)

2010-11 мальчики – 10 матчей, 

9 место (19 команд)

ноябрь 2019 г. – 

март 2020 г.

Стрельба из лука

Занятия по стрельбе из лука посещали 29 учащихся гимназии с 1-го по 9-й класс. Занятия прово-

дились 3 раза в неделю. 

Перечень 

мероприятий
Уровень Результаты

Сроки 

проведения

Осенние стрелы

(85 участников)
региональный

Воспитанники отделения приня-

ли участие в дисциплинах КЛ-6, 

КЛ-12, КЛ-18. 

1-е место: 6 учеников, 

2-е место: 4 ученика,

3-е место: 4 ученика                                    

19 октября 

2020 г.

Зимние стрелы

(69 участников)
региональный

Воспитанники отделения приня-

ли участие в дисциплинах КЛ-6, 

КЛ-12, КЛ-18. 

1-е место: 4 ученика, 

2-е место: 5 учеников,

3-е место: 2 ученика

21 декабря 

2020 г.

Баскетбол

15 января 2020 г. в гимназии была открыта группа «баскетбол» для детей 3-7 классов. Занятия 

проводились 2 раза в неделю. Наполняемость группы 9 человек. 

Самбо

Занятия по самбо проводились 2 раза в неделю. Наполняемость направления – 19 учащихся 

1-6 классов. В октябре и декабре 2019 года прошли внутришкольные соревнования среди воспитан-

ников данного направления. 

Настольный теннис

Занятия по настольному теннису посещали 18 учащихся гимназии с 1-го по 9-й класс. Занятия 

проводились 3 раза в неделю.

Перечень 

мероприятий
Уровень Результаты

Сроки 

проведения

Спартакиада 

школьников

Одинцовского г.о. 

муниципальный

Командный турнир 1-е место на 

1-ом этапе спартакиады Один-

цовского г.о. 

Командный турнир 1-е место на 

2-ом этапе спартакиады Один-

цовского г.о. 

ноябрь 2019 г.

декабрь 2020 г.
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Рейтинговый турнир

Мале Видное
региональный участники: 2 участника 21 февраля 2020 г.

Рейтинговый турнир

Москва, 

Крылья Советов

региональный участники:5 участников 14 марта 2020 г.

Рейтинговый турнир

Москва, 

Крылья Советов

региональный
участники: 4 гимназиста, 

3-е место
21 марта 2020 г.

Спартакиада школьников Одинцовского муниципального района 2019–2020 

В 2019-2020 учебном году учащиеся АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» приняли 

участие в каждом из проведенных этапов спартакиады Одинцовского муниципального района М.О. 

Ряд этапов не состоялись по объективным причинам. 

Команда Гимназии в 2019–2020 учебном году заняла 2-е общекомандное место из 20 школ-участ-

ников, что является стабильно высоким показателем. 

Лучшие результаты в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» в спартакиаде школьников 

Одинцовского муниципального района в 2019 – 2020 учебном году показаны в следующих видах: 

• флорбол – 95 очков;

• шахматы – 95 очков;

• настольный теннис – 100 очков;

• шашки – 100 очков;

• баскетбол, юноши – 84 очка;

• мини-футбол – 95 очков. 

Результаты АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» в комплексной Спартакиаде школь-

ников Одинцовского г.о.

2017-2018 

учебный год

2018-2019 

учебный год

2019-2020 

учебный год

количество школьные команды I группа 

(20 команд)
17 17 21

занятое место 3 2 2

Призовые места по видам спорта:

Вид спорта место очки

Мини-футбол 2 место 95

Флорбол 2 место 95

Настольный теннис 1 место 100

Шахматы 2 место 95

Шашки 1 место 100
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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 образова-

ния. Это позволяет нашим обучающимся более полно реализовывать свои способности и возможности.

Сложились следующие направления социального партнерства Гимназии: 

• внеклассная работа по профориентации 

• предпрофильная и профильная подготовка. 

• Гимназия сотрудничает с ведущими ВУЗами России: МГИМО, МГУ, РАНХиГС, МГЛУ.

Также наш партнёр Государственный Архив РФ. 

6. Финансово-экономическая деятельность

Финансирование Гимназии осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Средства были направлены на улучшение материально-технической базы Гимназии, благо-

устройство пришкольной территории, на сохранение здоровья обучающихся. 

Приоритетными направлениями финансово-экономической деятельности Гимназии за отчет-

ный 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 обра-

зовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной литературой произво-

дится 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 (всего): 3937 7302

учебники 3937 5746

художественная литература 0 1518

справочный материал 0 38

Информационное обслуживание библиотеки

Число посадочных мест 15

в том числе оснащены компьютером 5

с доступом к интернету 1
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Число зарегистрированных

пользователей библиотеки
211 чел.

Наличие электронного каталога нет

Наличие персональных компьютеров 5

Наличие интерактивной доски 0

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями – 100%

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой – 100%

Перспективные направления работы:

• пополнение библиотечного фонда художественной и справочной литературой;

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

• создание медиатеки;

• оснащение читального зала компьютерами, МФУ.

Материально-техническая база

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 инфор-

матики 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.Персональные компьютеры: 164

ноутбуки 45

планшетные компьютеры 41

находящиеся в составе локальных вычис-

лительных сетей
111

имеющих доступ к Интернет 111
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имеющих доступ к интернет порталу орга-

низации
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. Вместе с тем, требуется приобретение недостающего опытно-лабораторного оборудования, 

приобретение новой учебной литературы, разрешенной Федеральным перечнем, приобретение за-

темнения от солнца и некоторые ремонтные работы по заявкам ответственных за кабинеты. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития

Основной целью деятельности педагогического коллектива Гимназии на 2020 – 2021 учебный 

год будет обеспечение доступности и повышение качества образования с учетом апробации УМК 

«Русская классическая школа» в рамках ФГОС как фактора укоренения в отечественную культуру 

и способа комплексной реализации концепции духовно-нравственного развития школьников. 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 ориен-

тации обучающихся; 

• развитие системы дополнительного образования, выявление и поддержка талантливых обуча-

ющихся и социально активных обучающихся; 

• обеспечение сохранения здоровья обучающихся; 

• развитие кадрового потенциала; 

• повышение уровня информационной открытости Гимназии.

Директор гимназии                                                                                                   О. В. Лебедев


