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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 Московском Государственном Университете им. 

М.В. Ломоносова;  

 Межрегиональная общественная организация «Родители, педагоги и ученые – за 

нравственную традиционную российскую школу»;  

 Общество с ограниченной ответственностью «Электронное издательство «Орфограф». 

Гимназия функционирует на основе лицензии на право ведения образовательной 

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

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

Гимназии, конфессионального представления Синодального отдела религиозного образования 

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

Гимназия расположена в уютном уголке Одинцовского района, на расстоянии 19 км от 

Москвы по Минскому 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 

и бассейн, вместительная парковка. Гимназия размещается в кирпичном пятиэтажном (включая 

подвал) здании, построенном в 2012 году по адресу: 143020, Московская область, Одинцовский 

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

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 2018 - 2019 учебном году в Гимназии насчитывалось 347 обучающихся, из них 

начального общего образования – 156 обучающихся, основного общего образования - 160 

обучающихся, среднего общего образования – 31 обучающихся. (см. Таблица 2). 

В Гимназии в 2018 - 2019 учебном году функционировали 28 классов, из них 12 классов 

начальной школы, основной школы – 13 классов, средней школы – 3 класса. (см. Таблица 1) 

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

 

 

Таблица 1. Количество классов 

 

Уровень образования 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальная школа 12 классов 12 классов 12 классов 

http://www.vasiliada.ru/about/buildings/?startscene=0&startactions=lookat(106.22,40.27,90.08,0,0);
http://www.vasiliada.ru/about/buildings/?startscene=0&startactions=lookat(106.22,40.27,90.08,0,0);
http://www.vasiliada.ru/
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Основная школа 11 классов 11 классов 13 классов 

Средняя школа 2 класса  2  класса  3  класса 

Итого 25 классов 25 классов 28 классов 

 

 
 

Таблица 2. Количество обучающихся, средняя наполняемость классов 

 

Уровень  образования Количество обучающихся Средняя наполняемость 

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 

Начальная школа 165 165 156 13,8 13,8 13 

Основная школа 148 160 160 14,5 14,5 12,3 

Средняя школа 19 24 31 9,5 12 10,3 

Итого 332 349 347 12,6 13,9 12,4 
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Таким образом, за 3 года обучения численность обучающихся остается относительно 

стабильной. При этом наблюдается увеличение количества классов, что ведет к снижению 

средней наполняемости классов. Средняя наполняемость классов меньше запланированной в 

Уставе Гимназии и составляет 77,5 % от возможной максимальной наполняемости.  

 

Структура управления Гимназией 

 

Стратегическое руководство Гимназией принадлежит Попечительскому совету. Состав 

попечительского совета: Константин Валерьевич Малофеев, Александр Юрьевич Провоторов, 

Раиса Зинуровна Малофеева, Дмитрий Юрьевич Скуратов, Зураб Михайлович Чавчавадзе. 

Непосредственное руководство Гимназией осуществляют: 

 директор Олег Владимирович Лебедев, назначенный Учредителем,  

 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 старшей 

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 научно-исследовательских работ, по выработке рекомендаций по направлениям 

развития Гимназии является Ученый совет. В его состав входят: 

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

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой 

философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия; 

- Владимир Романович Легойда, кандидат политических наук, главный редактор православного 

журнала «Фома», председатель правления Фонда содействия развитию культурно-

просветительской деятельности «Фома Центр», председатель Синодального информационного 

отдела Русской Православной Церкви;  
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- Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор МГУ имени М.В. 

Ломоносова, сопредседатель Союза писателей России;  

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

Москвы.  

Выстраиванием профессиональной траектории педагогов Гимназии занимается 

методическая служба, обеспечивающая работу методического совета и методических кафедр 

(кафедра начальных классов, кафедра богословия, кафедра точных и естественных наук, 

кафедра филологии, кафедра иностранных языков, кафедра истории и культуры, кафедра 

здоровьесбережения).  

В Гимназии функционируют общее собрание работников, педагогический совет, 

методический совет, родительский комитет Гимназии, классные родительские комитеты.  

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

Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Полномочия звеньев управления Гимназией закреплены локальными актами, 

приказами, должностными инструкциями. 

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 

 



7 

 

Задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом Гимназии в 2018-2019 учебном 

году, были определены на основе анализа педагогической деятельности прошлых лет с учетом 

достижений и недостатков работы педагогического коллектива, а также необходимости 

совершенствования условий перехода на ФГОС: 

1) выполнение государственного стандарта образования каждым обучающимся по всем 

предметам учебного плана;  

2) подготовка обучающихся к успешной социализации;  

3) охранение и укрепление здоровья гимназистов.  

Образовательный процесс строился на основе Программы развития Гимназии на 2016 

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

Программа развития Гимназии на 2016 - 2019 годы имеет комплексный характер и 

охватывает следующие направления деятельности:  

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

для формирования предметных теоретических знаний и реализации их индивидуальных 

возможностей.   

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

команде, проектного мышления и аналитических способностей, коммуникативных 

компетенций и способности к самообучению.  

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

включающее:  

- эффективное использование развивающих образовательных программ;  

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

через введение элективных курсов на основе выбранных обучающимися и их родителями 

образовательных траекторий, организацию индивидуального обучения, дистанционного 

обучения, обучения на дому, семейного образования;   

- постоянный анализ результатов обучения и формирование на его основе более эффективных 

средств работы, использование в этих целях информационно-коммуникационных технологий.  

4. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся путём внедрения 

здоровьесберегающих технологий, развитие системы внеклассной спортивной работы.  

5. Обеспечение безопасности обучающихся в Гимназии.  

6. Создание целостной и непрерывной системы гимназического самоуправления. 
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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 

нравственная чистота растущего поколения. Поэтому содержание образования и воспитания 

в Гимназии нацелено на: 

- воспитание высокоразвитой, разносторонней, активной личности, обладающей 

православным мировоззрением и приобщенной к богатому наследию Православной Церкви; 

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

возрождение и развитие национальных традиций; 

- воспитание гармоничной, творческой, эстетически развитой личности; 

- развитие интеллекта обучающихся путем познания основ гуманитарных и естественных наук 

в рамках государственного образовательного стандарта; 

- стимулирование познавательной способности и создание благоприятных условий для 

нравственного и эстетического развития обучающихся; 

- активизацию совместной деятельности семьи, Гимназии, Храма. 

В Гимназии реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования, Стандарт православного компонента начального общего, основного 

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

Федерации. 

Образовательный процесс в Гимназии направлен на обеспечение качественного 

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

духе нравственных ценностей Православия. Духовно дети Гимназии окормляются у 

протоиерея Владимира Вигилянского, протоиерея Андрея Ткачева, иерея Александра 

Стародубцева, протоиерея Дионисия Лобова, которые следят за сохранением и утверждением 

православных ценностей среди воспитанников, родителей и педагогического коллектива. Это 

происходит через духовные беседы, соборные молитвы, участие в литургической жизни 

Церкви, в церковных праздниках и паломнических поездках. При выстраивании процесса 

обучения коллектив Гимназии ориентируется на традиции российской классической системы 

образования – классической гимназии. Цель педагогического коллектива Гимназии – учить 

обучающихся логически мыслить, развивать в них склонность к последовательному, 

настойчивому, умственному труду.  

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

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

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

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

христианина.  

Вторым важным элементом классического образования является соединение 

тщательного изучения лингвистики с не менее основательным изучением литературы, что 

дает полное и всестороннее развитие. Особое внимание уделяется знанию родного языка, 
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заключающемуся в свободном и твердом владении речью, знании ее грамматики, а также 

литературы.  

Третьим элементом классического образования, реализуемым в Гимназии, является 

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

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

могущественным средством развития логических способностей обучающегося, делает его 

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

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

учебном плане (2 часа в неделю).  

С 8 класса в 2018 - 2019 учебном году продолжалось предпрофильное образование, а в 

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

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

классов (максимум 16 человек) и большим количеством профилей образование в 8-11 классах 

носит индивидуальный характер. 

Еще одной особенностью организации образовательного процесса является 

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

- приобщения обучающихся к соборности – литургическому опыту Церкви;   

- получения качественного светского образования на современном уровне;  

- занятий по интересам, удовлетворения интеллектуальных, эстетических запросов;  

- обеспечения двигательной активности, физического развития и укрепления здоровья. 

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

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

особенностей и возможностей учащихся в процессе обучения.  

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения  

 

Образовательная программа 

 

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

выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО, государственного образовательного стандарта с учетом 

типа и вида образовательного учреждения и реализует общеобразовательные программы 

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

Ключевыми структурными элементами образовательной программы Гимназии 

являются основная образовательная программа начального общего образования, основная 

образовательная программа основного общего образования, основная образовательная 

программа среднего (полного) общего образования.  

 

Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования в 2018 - 2019 учебном году 

 

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

школе образование ориентировано на развитие общих познавательных способностей 

обучающихся, расширение их кругозора, раскрытие творческого потенциала, формирование 

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

миру. Основная образовательная программа начального общего образования АНОО 

«Гимназия Святителя Василия Великого» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 
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образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Гимназии является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

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

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

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

сверстниками в учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  

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

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

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде;  

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

Целевой компонент дополняют «собственно гимназические» задачи, 

предусматривающие:  

- гуманитарное образование, формирующее у обучающихся в Гимназии целостное 

мировоззрение, сочетающее зачатки преподаваемых в Гимназии современных научных 

знаний с духовными 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 

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

возможностями здоровья;  

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

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

в том числе социальной практики;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

и общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды;  
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- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования в 2018 - 2019 учебном году 

 

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

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

ставится задача организации предпрофильной подготовки обучающихся, включающей 

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

успешно изучать профильные предметы на повышенном уровне, подготовку обучающихся к 

осознанному выбору дальнейшего направления обучения.  

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии – это 

нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, кадрового и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Основная образовательной программы основного общего образования обеспечивает 

выполнение требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

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

умениях, навыках и способах деятельности; 

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

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Достижение поставленной цели предусматривает на этапе получения основного 

общего образования решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

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

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- усиление воспитательного потенциала Гимназии, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие Гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через 

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

с использованием возможностей дополнительного образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, 

гимназического уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лежит системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована 

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

 

Реализация основной образовательной программы 

среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году 

 

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

акцент делается на развитие интереса к познанию и развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование 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 выполнение требований Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 
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- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Достижение основных целей предусматривает на этапе получения среднего (полного) 

общего образования решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение качественного освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования; 

- 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 

деятельности обучающихся в соответствии с их профессиональными интересами; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни гимназистов. 

Обеспечение индивидуальной траектории образовательной деятельности 

обучающихся в учебном плане Гимназии предусматривается возможность освоения учебных 

предметов на базовом и профильном уровнях.  

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования лежит системно-деятельностный подход. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

сформирована с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на этапе 

среднего общего образования. 

 

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 миром; 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, национальной культуре, Святыням. 

В основу воспитательной работы АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

положены православные ценности и традиции нашего государства. Духовно-нравственное 

воспитание – педагогически 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 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности гимназиста оценивать и сознательно выстраивать на 
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основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

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

Задачи воспитательной работы Гимназии: 

 воспитание православных христиан; 

 воспитание цельной, духовно-образованной личности, имеющей четкие мировоззренческие 

позиции; 

 воспитание любви к родной Гимназии, гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами; 

 формирование стремления к спорту и как следствие здоровому образу жизни;  

 формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в современном окружающем мире. 

Принципы воспитательной работы в Гимназии: 

 Гимназия и семья придерживаются единых принципов воспитания; 

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

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

 основной ритм гимназической жизни определяется церковным и школьным календарями; 

 воспитание целомудрия и оберег от пороков; 

 привитие системы ценностей. 

Воспитательная работа Гимназии осуществляется по следующим направлениям:  

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

воспитание. 

Духовное воспитание 

 

Главной задачей духовного воспитания обучающихся является сохранение или 

формирование православного мировоззрения, искреннее, осознанное, полное участие 

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

Составляющие компоненты духовного воспитания: 

 

 Ежедневное утреннее молитвенное правило перед началом занятий 

 Молитвенное правило существует с первого года работы Гимназии и является 

устоявшейся традицией. Молитвенное правило объединяет всех участников образовательного 

процесса: гимназистов, педагогов, родителей.  

Молитвенное правило проводится священнослужителями: учителями вероучительных 

предметов или настоятелем храма святителя Василия Великого. В утреннем молитвенном 

правиле на постоянной основе принимает участие хор, состоящий из гимназистов. 

Немаловажную роль играют и утренние общие молитвенные поздравления 

гимназистов, преподавателей, отмечающих именины или день рождения.  

 

 Совершение богослужений в Гимназии. Участие гимназистов в богослужениях  

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

праздничные и в выходные дни, но и в будние дни, когда на службе могут присутствовать 

свободные педагоги, гимназисты и родители. Продолжается процесс формирования 
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собственного прихода храма свт. Василия Великого, состоящего из детей, родителей и 

преподавателей, выпускников Гимназии, которые регулярно присутствуют на богослужениях.  

Некоторые обучающиеся начали пономарскую практику в алтаре храма свт. Василия 

Великого. Значительное число обучающихся несут почетное и сложное служение 

алтарничества. За период 2015-2019 гг. более 65 человек принимают участие в службах в 

качестве алтарников не только вовремя общегимназических литургий, но и в воскресные дни, 

и в каникулярный период. К 2019 г. 15 человек служат на постоянной основе.  В 2018-2019 

учебном году основное пополнение алтарников произошло за счет учеников начальной 

школы. 

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

Церкви священнослужители Гимназии проводят занятия по практической литургике для 

обучающихся 5-ых классов.  

В 2018 - 2019 учебном году продолжается организованная практика участия каждого 

обучающегося в колокольном звоне на Светлой седмице.  

 

 Участие гимназистов в церковных таинствах 

Причастие и исповедь на двунадесятые праздники для 95% 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 

воспитательных ситуаций, возникающих в процессе работы, являются обязательными 

участниками работы Комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания, 

участвуют в общешкольных и, при необходимости, в классных родительских собраниях. 

  

 Образовательно-воспитательные классные часы в дни церковных праздников  

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

Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм 

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

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

Василия Великого. 

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

являются логическим продолжением проповеди священнослужителя. 

 

Гражданско-патриотическое и культурно-нравственное воспитание 

 

Целью гражданско-патриотического и культурно-нравственного воспитания является 

создание условий для активной, содержательной, комплексной деятельности коллектива 

педагогов, обучающихся, 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 2018 – 2019 учебном году вели активную 

работу по подготовке и проведению мероприятий, связанных с героическим прошлым нашей 

страны, значимыми событиями и датами истории великой России, развитию личностной и 

образовательной компетенций в области культуры и искусства, эстетического воспитания 

гимназистов на всех ступенях обучения. 
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Данные направления развиваются в тесной взаимосвязи, что позволяет в ходе 

реализации одного мероприятия стремится к достижению разнообразных ожидаемых 

результатов. В качестве принципиальных, традиционных элементов необходимо отметить 

активную благотворительность в деятельности учительско – ученического коллектива, 

контингента родителей, проведение конкурсов чтецов и литературно-музыкальных гостиных, 

участие в творческих исторических играх и конкурсах, театральные постановки в классах, 

направленные на развитие взаимодействия между классными коллективами параллелей и 

разных уровней обучения.  

 

Паломнические, экскурсионные, образовательные и иные поездки 

 

Уровень обучения 2016-2017 

учебный год 

(однодневные/ 

многодневные) 

2017-2018 

учебный год 

(однодневные/ 

многодневные) 

2018-2019 

учебный год 

(однодневные/ 

многодневные) 

Начальная школа 3/1 7/3 8/1 

Средняя и старшая школа 2/3 2/7 4/11 

Итого 9 19 24 

 

 

Учащиеся Гимназии регулярно принимают участие в паломнических поездках в 

монастыри и храмы не только Москвы и Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь, 

Донской ставропигиальный мужской монастырь, Покровский Ставропигиальный женский 

монастырь, Спасо-Воротынского монастырь, Новоиерусалимский Воскресенский 

ставропигиальный мужской монастырь (г. Истра), Сретенский монастырь, Новоспасский 

монастырь, Высоко-Петровский монастырь, но и  в ходе поездок не обходят своим вниманием 

центры монастырской жизни в других городах и регионах России.   География поездок 

продолжает расширятся и, кроме уже традиционных Звенигорода, д. Захарово, д. Дунино, 

городов «Золотого кольца» (Владимир, Суздаль), Санкт-Петербурга, в 2018-2019 учебном 

году гимназисты побывали: 

-  в г. Тула - с посещением музея–усадьбы Л. Н. Толстого, изучали традиции пряничного дела 

в России; 

- в г. Псков - с посещением Святогорского монастыря, родового кладбища Пушкиных-

Ганнибалов, могилы Пушкина, Усадьбы Михайловское, Усадьбы Тригорское, Псковского 
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Кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Троицкого собора, г. Изборск 

(Изборская крепость).  

В обзорные экскурсии обязательно включаются посещение монастырей, храмов и 

исторически значимых достопримечательностей:  

- Свято-Боголюбский женский монастырь, храм Покрова на Нерли (в п. Боголюбово); 

- «Золотые ворота», Успенский собор, Дмитриевский собор (г. Владимир); 

-  Кремль, Торговые ряды, центр города, Покровский монастырь, Ризоположенский монастырь 

и Преподобенскую колокольню (г. Суздаль); 

-  Исаакиевский собор, северная русской деревня Шуваловка, Александро-Невская Лавра, 

Петропавловская крепость, колоннада Исаакиевского собора, церковь Смоленской иконы 

Божией Матери, Пискаревское кладбище (г. Санкт – Петербург). 

В 2018-2019 учебном году поездкой в Рим завершилась программа "Путешествие во 

времени. В соответствии с этой программой и по мере прохождения курса истории 

гимназисты путешествовали по развалинам античного Рима, Константинополю, Флоренции, 

Святой Земле, «русскому» Парижу. Программа началась в шестом классе, и вот теперь ребята 

снова вернулись в Рим уже десятиклассниками. 

 

Экскурсии, музеи, выставки, квесты, походы 

 

Уровень 

обучения 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Начальная школа 25 26 32 

Средняя и 

старшая школа 

13 18 29 

Итого 38 44 61 

 

 

В 2018-2019 учебном году на уровнях начальной, средней и старшей школы была 

реализована 61 экскурсионная программа: 

ГМИИ им. Пушкина, Центральный музей Великой Отечественной войны, Государственная 

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

дом-музей К. И. Чуковского, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

исторический музей, Российская государственная библиотека, Государственный музей-

усадьба «Захарово», парк им. Л. Лазутиной, выставка «Сокровища музеев России» (Манеж), 

Музей ратной славы Москвы, выставка исторических картин Павла Рыженко в 
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Международном фонде Славянской письменности и культуры, государственный музей 

"Эрмитаж" (СПб) , музей "Жизнь и Творчество А.С. Пушкина" на Мойке, д.12 (СПб), музей 

блокады Ленинграда и другие. 

 

Театры, концерты 

 

Уровень 

обучения 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Начальная 13 19 17 

Средняя и 

старшая 

21 31 34 

Итого 34 50 51 

 

 

Были организованы и прошли 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, БДТ им. Г.А. Товстоногова (СПб.), 

Академический театр им. Е. Вахтангова, православный театр «Живая вода», Московский 

художественный академический театр имени М. Горького, Дом музыки, Музей 

экспериментальных наук «Экспериментариум», Московский академический театр сатиры, 

Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской (СПб), Студия театрального 

искусства С. Женовача, академический театр им. Е. Вахтангова, Московский Академический 

театр им. Вл. Маяковского, театр П. Фоменко, Театр оперетты, Малый драматический театр 

(СПб).   

Особую популярность в 2018-2019 учебном году приобрели экскурсии в парк 

«Зарядье», совместные посещения катков, участие в игре «Лазертаг» и различные квесты, 

реализованные как в г. Москве, так и в г. Суздале («Поиски кладов в Суздальском кремле), в 

г. Пскове, в г. Санкт-Петербурге. 

В течение 2018-2019 учебного года большое внимание уделялось организации и 

проведению благотворительных акций в рамках благотворительной программы «Путь 

Добра», которая заключалась в помощи детям из детских домов и одиноким пожилым людям 

в домах престарелых и оказании им поддержки:  
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- обучающиеся нашей Гимназии посетили Городской ресурсный центр для детей-сирот 

"Спутник". Гимназисты привезли детям концерт, провели мастер-класс по изготовлению 

тряпичных кукол и за совместным чаепитием вручили подарки; 

- «Рождественская коробочка», когда замечательные подарки к Рождеству получили в этом 

году малоимущие пенсионеры и семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Собинском районе Владимирской области; 

- оказание помощи обучающимися 10-ых классов детскому ПНИ «Солнышко» в 

облагораживании территории этого лечебного учреждения и проведение совместного мастер-

класса. 

Благодаря системному подходу к гражданско-патриотическому воспитанию, 

социальная активность гимназистов, проявляющаяся в социальных и гражданских акциях 

милосердия и разнообразных творческих конкурсах, постоянно растет.  

Общешкольные культурные мероприятия, помимо собственно культурного 

наполнения, обладают и существенным нравственным содержанием, базирующимся на 

важнейших православных принципах.  

В 2018 году в третий раз был проведен традиционный турнир «Рыцарь пяти качеств», 

в ходе которого проверить свои силы в спорте, литературе, русской истории, латыни и логике 

могли юноши 1-11 классов. В этом году большинство участников – «рыцари» из начальной 

школы, но в испытании приняли участие и гимназисты    5 - 11 классов. Юноши - победители 

получили, помимо наград, право на почетный тур вальса с принцессой или королевой 

«Серебряного бала».  

 «День учителя», в традиционном формате дня самоуправления, но концерт был 

необычным. Песни и танцы в исполнении учащихся и педагогического коллектива были 

минутками отдыха от напряженной викторины между командой детей и командой учителей. 

«Покровский бал 2018» - «Заступница земли русской» назвали дети свой литературно-

музыкальный спектакль к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Со сцены зала 

торжеств звучали проникновенные стихи, всеми любимые песни, выплескивались в зал 

веселые Покровские гуляния. Каждый из полутора сотен учеников младшей школы 2-3 раза 

вышел на сцену. Маленькие актёры по своему желанию выбрали ту роль, в которой им 

комфортно. Дети великолепно вжились в образы героев, старались передать не только слова 

и действия, но и характер народных героев, их голоса, мимику, манеру разговора.  

«Серебряный бал» - это важнейшее событие каждого год. Ежегодно Гимназия 

Святителя Василия Великого даёт бал в честь своего небесного покровителя. Этот бал, 

приуроченный ко дню рождения Гимназии и престольному празднику, проходит в снежном 

январе. В 2019 году он был также проведен в течение 2-х дней. В начальной школе была 

создана танцевально-театрализованная композиция по мотивам сказки С. Я. Маршака «12 

месяцев». В средней школе это было театрализованное действо по мотивам сказки 

«Золушка». Бальные танцы перемежались поэтическими отрывками и вокальными номерами, 

так, чтобы каждый ребенок мог показать лучшее из того, чему его научили в творческих 

студиях Гимназии. «Серебряный бал» в старшей школе получился особенно пышным и 

торжественным. В этом году его темой стала семья последнего Российского императора. На 

фоне кадров из исторических хроник на сцене оживали строки из воспоминаний и личных 

архивов членов семьи Государя. Танцы, поэзия и музыкальные номера, объединенные 

единым театрализованным действом, отсылали зрителей к лучшим традициям салонов 

Серебряного века. 

«Последний звонок» 2019 года был проведен в 2 этапа: для выпускников младшей и 

старшей школы. По традиции, выпускники начальной школы подарили младшим классам 

музыкальный спектакль «Сказки ученого кота" по страницам сказок А.С. Пушкина. Тема 
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пушкинских сказок была выбрана в связи с 220-летием рождения поэта. Выпускники 9 и 11 

классов вновь выступили в качестве актеров, режиссеров и сценаристов фильма о самих себе, 

об учителях и нелегкой, но веселой гимназической жизни, порадовали зрителей 

зажигательными русскими народными и современными танцами. 

В целях более успешной социализации, расширения круга интересов, 

профориентационной работы и реализации принципа профилизации в обучении и внеурочной 

деятельности, в рамках мероприятий профилей «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» были 

проведены: 

- экскурсия в Зоологическом музее Московского государственного университета гимназистов 

профиля «Гамма»; 

- обучающиеся 9-ых классов профиля «Альфа» прошли квест в банке «УРАЛСИБ»; 

- гимназисты профилей «Альфа» и «Бета» приняли участие в бизнес-тренинге с элементами 

ролевой игры, которую провела приглашенный тренер, эксперт бизнес-школы программ МВА 

в РАНХ МИГСУ при Президенте РФ; 

-  обучающиеся 10-11 классов Гимназии побывали в Институте общественных наук 

РАНХиГС, где Школа публичной политики и управления предоставила им возможность 

участия в ежегодном англоязычном форуме для школьников и абитуриентов Global Challenges 

Forum 2019; 

-  состоялась встреча обучающихся 8-11 классов профиля «Гамма» с выпускником 2018 г., 

студентом медицинского университета имени Н.И. Пирогова; 

- гимназисты профилей «Альфа» и «Бета» встретились в стенах гимназии с представителями 

Факультета управления и политики МГИМО и дважды побывали на дне открытых дверей в 

МГИМО. 

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 воспитанников детского сада «Васильки». 

 

Подготовлено и проведено мероприятий совместно с родителями 

 

Уровень 

обучения 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Начальная школа 33 41 52 

Средняя и 

старшая школа 

30 62 64 

Итого 63 102 116 
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Совместно родителями и детьми были проведены мастер-классы, интеллектуальные и 

спортивные игры, кулинарные практикумы, поездки и экскурсии, поставлен спектакль, 

организована фотовыставка и музыкальный салон. 

 

Подготовлено и проведено мероприятий несколькими классами совместно 

 

Уровень 

обучения 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начальная школа 24 38 42 

Средняя и 

старшая школа 

13 24 28 

Итого 37 62 70 

 

 

Совместные мероприятия классных коллективов также отличались разнообразием, 

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

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

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

столы, экскурсии. 

Таким образом, в Гимназии реализуется концепция воспитательной системы, которая 

построена на принципах, определенных государственной политикой в области образования и 
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в Уставе Гимназии‚ и развивается в соответствии с документацией, регламентирующей 

воспитательную деятельность.  

 

2.3. Внеурочная деятельность  

 

Решение задач воспитания и социализации обучающихся, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности и предоставления 

дополнительных образовательных услуг.   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимся своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;   

 создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных 

способностей и образовательных потребностей обучающегося в избранных сферах 

внеурочной деятельности; 

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

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

 принцип гуманистической направленности предполагает отношение к обучающемуся как 

к ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер отношений, 

оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности; 

 принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности ВУД, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью, всеми участниками ВУД, опору на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов организации 

деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей;   

 принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов деятельности 

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

программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий; 

 принцип успешности и социальной значимости предполагает деятельность субъектов 

учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в 

достижении личностно-значимых и коллективных результатов, формирование позитивной 

самооценки, самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание ситуации 

успеха в личностной и общественно полезной деятельности;  

 принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и внеурочной 

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

питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; организация деятельности в 

комфортных условиях; длительность одного занятия не более 40 минут для 2-4 классов, не 

более 35 минут для 1-х классов.  
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Модель организации внеурочной деятельности на основе индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся предусматривает разнообразные формы и виды 

деятельности обучающихся:   

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

2) интеллектуально-познавательная деятельность;  

3) социально преобразующая добровольческая деятельность;  

4) общественно полезная трудовая деятельность;  

5) художественное творчество;  

6) проектная деятельность;  

7) спортивно-оздоровительная деятельность;  

8) досугово-развлекательная деятельность;  

 9) туристско-краеведческая деятельность;  

10) проблемно-ценностное общение.  

 

2.4. Дополнительное образование 

как составная часть образовательного пространства Гимназии 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

 

Цель работы ― создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей 

и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.   

Задачи:  

• формирование условий для создания единого образовательного пространства;   

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании;   

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

объединениях по интересам;   

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;   

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

обучающимися с учетом их возраста и интересов;   

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;   

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей;   

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

умение доводить дело до конца;  

• сохранение психического и физического здоровья обучающихся;  

• оказание помощи в выборе будущей профессии.  

 

Особенности реализации дополнительного образования 

 

В образовательном процессе большое внимание уделяется дополнительному 

образованию. Дополнительное образование как составная часть образовательного 

пространства Гимназии призвано развивать способности обучающихся, которые по тем 

или иным причинам не реализуются в урочной деятельности.   
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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного обучающимся 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

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

образования.  

Дополнительное образование предполагает целенаправленный процесс 

воспитания, обучения и развития посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ.   

Дополнительное образование Гимназии осуществляется в 6-ти дневном рабочем 

режиме.  

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами сроком 

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

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

в целом.   

 

Содержание дополнительного образования 

 

Содержание дополнительного образования формируется с учетом социального 

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

В Гимназии в различных объединениях занимается 469 человека – из 401 

обучающихся АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» и детского сада 

«Васильки». Многие обучающиеся посещают больше двух объединений 

дополнительного образования. 

Блок дополнительного образования в Гимназии представлен платными 

дополнительными услугами и охватывает следующие направленности: музыкальная 

студия, художественная студия, спортивное и дошкольное отделения, предпрофильные 

курсы.  

Количество обучающихся Количество реализованных программ 

всего на платной основе всего на платной основе 

469 435 37 35 

 

Работа объединений 

 

В Гимназии реализуется большой спектр платных образовательных услуг по 

различным направленностям.   

В 2018 - 2019 учебном году в Гимназии была реализована 31 образовательная 

программа (объединения) по предоставлению платных образовательных услуг. Камерный 

оркестр народных инструментов «Балалаечка» и объединение «Церковное пение» 

работают бесплатно. 
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Количество реализуемых программ 

 

 

Показатель 

Наименование направления  
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 Количество программ: 15 3 10 4 5 37  

 Количество обучающихся по программам  124 78 195 36 36 469  

 

Из таблицы и диаграммы видно, что наиболее востребованы спортивное отделение 

и музыкальная студия. В объединениях дополнительного образования детей заняты 

обучающиеся всех уровней образования, включая дошкольное образование.  
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Гимназия предоставляет услуги не только для своих обучающихся, но и их 

родителей и детей не гимназистов. 4 человека занимаются бесплатно в объединении 

«Церковное пение», 2 человека оплачивают занятия, не являясь обучающимися гимназии. 

В учреждении 401 ребёнок и каждый третий обучающийся Гимназии и детского 

сада «Васильки» пользуется платными образовательными услугами в зависимости от 

своих интересов. 

Перспективы развития дополнительного образования 

 

Сегодня нельзя рассчитывать только на учебный процесс. Его эффективность в 

обеспечении современного качества образования не безгранична, особенно в рамках 

классно-урочной системы. Поэтому педагоги дополнительного образования ставят перед 

собой задачу интеграции общего и дополнительного образования и нахождения 

конкретных форм их взаимодействия. Опора на содержание основного образования 

является главной специфической чертой развития дополнительного образования 

обучающихся. Интеграция основного и дополнительного образования позволит сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития.  

Планируется провести мониторинг интересов среди родителей учащихся и самих 

обучающихся. В следующем учебном году запланированы новые объединения для 

дошкольного уровня образования и будут развиваться действующие объединения. На 

согласовании стоит вопрос открытия объединений: английский язык, китайский язык, 

синхронное плавание, водное поло, большой теннис, танцы, рукоделие, журналистика, 

стилистика. 

Одной из главных задач является повышение результативности работы объединений, 

через участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Планируем открытие новых программ, связанных с развитием инженерного и научно-

технического направлений (моделирование, объектное моделирование, 

программирование и ряд других), которые будут пользовать спросом.   

Что касается ценовой политики, то в планах сохранить стоимость реализуемых 

услуг на уровне предыдущего учебного года, что позволит увеличить контингент 

обучающихся. 

2.5. Система научно-практических конференций, 

проводимых в Гимназии Святителя Василия Великого 

 

В 2018 - 2019 учебном году проектная исследовательская деятельность оставалась 

одним из приоритетных направлений работы Гимназии.  

Задачи проектной деятельности в учебном процессе:  

  обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

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

всей работы);  

  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);  

  развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

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

библиографии);  

  формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен проявлять 

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

графиком работы).  
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Проектная деятельность призвана научить обучающихся умению:  

  видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;  

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

тактические шаги;  

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

  добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 

  планировать свою работу;  

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

цели работы;  

  видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем.  

Нормативно обеспечение проектной деятельности Гимназии:  

- «Положение о Научном обществе Гимназии»  

- требования к оформлению проектной работы;  

- требования к публичной защите проектной работы;  

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности;  

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы;  

- алгоритм работы над проектом.  

К научно-практической конференции в Гимназии разработаны:  

- экспертный лист оценки проекта;  

- памятка для жюри.  

  Для оказания методической помощи участникам исследовательской деятельности 

проведены индивидуальные и групповые консультации по организации работы над 

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

участие в научно-практической конференции «Луч». 

В подготовке проектов в 2018 - 2019 учебном году приняли участие 93 обучающихся 

Гимназии. Приоритетные виды проектов обучающихся – творческие, информационные, 

практико-ориентированные, исследовательские.  

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровый состав педагогических работников Гимназии представлен следующим образом: 

1. Количественный и качественный состав: 

 всего сотрудников Гимназии – 153; 

• административный состав – 14; 

• педагогические работники – 101, низ 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 

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

• ученую степень кандидата наук – 11; 

• почетное 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; 
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• 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 образовательном 

процессе ФГОС - 39; 

• прошедших в текущем учебном году повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС – 15; 

• прошедших за последние 5 лет переквалификацию или курсы повышения квалификации – 9. 

 

Количество аттестованных педагогических работников на квалификационные категории 

Квалификационная категория 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 Итого  

высшая  
7 8 7 22 

первая  
9 4 2 15 

Всего 
16 12 7 37 

В 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию на первую категорию 2 педагога, на 

высшую категорию –  7.  

В Гимназии работает система непрерывного повышения квалификации педагогических 

сотрудников:   

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

чтений, реализации программ самообразования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, поддержки педагогического проектирования и т.п.  

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

система повышения квалификации в федеральных учреждениях системы высшего 

образования, профессиональная переподготовка по программам дополнительного 

профессионального образования, участие в работе педагогических форумов, 

профессиональных конкурсах и т.п.  

В Гимназии имеется перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров на 2019 - 2020 учебный год.   
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2.7. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Выстраиванием профессиональной траектории педагогов Гимназии занимается 

методическая служба, обеспечивающая работу методического совета и методических кафедр.  

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

определенная система работы методической службы. Методическое обеспечение 

образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 

содержание деятельности. 

Наиболее значимыми аспектами научно-методической работы являются: 

- планирование профессиональной и методической подготовки учителей; 

- проектная деятельность; 

- 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 конкурсах и публикуют статьи в различных сборниках. 

Публикации педагогов Гимназии за 2018 – 2019 учебный год 

1. Окунева Н.С., Кошелева Т.А., Смирнов И.А., Воробьев С.В. Профессиональное 

выгорание педагогов и ресурсы его преодоления в православной гимназии» // «Современные 

векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. 

/ XI Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы 

Управления образовательными системами» (25 января 2019 г.) // Н.С. Окунева. Т.А. Кошелева. 

И.А. Смирнов, С.В. Воробьев. –  В 2 ч. Ч. 2. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2019. 

2. Нежинская Е.В. Использование здоровьесберегающего потенциала учебного курса 

«Окружающий мир. 3 класс» в учебной деятельности // «Современные векторы развития 

образования: актуальные проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. / XI Международ. 

науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления 

образовательными системами» (25 января 2019 г.) // Н.С. Окунева. Т.А. Кошелева. И.А. 

Смирнов, С.В. Воробьев. –  В 2 ч. Ч. 2. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2019. 

3. Нежинский В.С. Роль практикумов в курсе «Обществознание» как фактора 

формирования индивидуального социального здоровья обучающихся // «Современные 

векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. 

/ XI Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы 

Управления образовательными системами» (25 января 2019 г.) // Н.С. Окунева. Т.А. Кошелева. 

И.А. Смирнов, С.В. Воробьев. –  В 2 ч. Ч. 2. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2019. 

4. Лягинская И.А. К проблеме социокультурной адаптации личности // «Современные 

векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные решения: сб. науч. тр. 

/ XI Международ. науч.-практич. конф. «Шамовские педагогические чтения научной школы 

Управления образовательными системами» (25 января 2019 г.) // Н.С. Окунева. Т.А. Кошелева. 

И.А. Смирнов, С.В. Воробьев. –  В 2 ч. Ч. 2. – М.: 5 за знания; МПГУ, 2019. 

5. О. Дионисий - частник Муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя». Название работы: Этика и аксиология в религии (Основные 

понятия христианской этики. Учебное пособие). Номинация Лучший образовательный 

издательский проект года. По итогам конкурса опубликован сборник http://орксэ.рф/wp-

content/themes/orkce/docs/F7EFE2D29CF55900.pdf 

http://орксэ.рф/wp-content/themes/orkce/docs/F7EFE2D29CF55900.pdf
http://орксэ.рф/wp-content/themes/orkce/docs/F7EFE2D29CF55900.pdf


30 

 

Администрацией Гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

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

применяемые на уроках: самостоятельная работа  обучающихся, ее содержание и организация, 

дозировка домашнего задания, организация опроса, реализация системно-деятельностного 

подхода и т.д.  

 

2.8. Инновационная деятельность педагогов 

 

Педагогами Гимназии в образовательном процессе используются развивающие методы 

обучения: исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, технология развития 

«критического мышления», метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, дистанционные образовательные технологии. С 2015 года Гимназия является 

базовой образовательной организацией по реализации мероприятий научно-образовательной 

площадки МПГУ «Реализация концепции здоровьесбережения в современной православной 

гимназии». 

В 2018 - 2019 учебном году педагоги продолжили практику участия в работе 

дистанционных семинаров, вебинаров по актуальным вопросам методики преподавания 

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

 

Научно-образовательная площадка: 

 «Реализация концепции здоровьесбережения 

в современной православной гимназии» 

 

Цель работы научно-образовательной площадки:  

формирование безопасной здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

Стратегические задачи: 

 сформировать валеологическую грамотность учащихся, которая включает 

взаимосвязанные компоненты: ценностную мотивацию на здоровье и ЗОЖ; знания, умения и 

навыки по сохранению и укреплению здоровья; 

 повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов; 

 разработать действенный механизм включения в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; 

  организовать работу по предупреждению (профилактике) как внутренних, так и внешних 

причин неуспеваемости обучающихся, развитие мотивации к обучению; 

 формировать отношения социального партнёрства между педагогами и родителями по  

здоровьесбережению, создать условия для формирования  культуры здоровья родителей 

средствами  информационного воздействия и вовлечения  родителей в совместную работу 

семьи  и гимназии по организации ЗОЖ; 

 создать условия для успешной социализации различных категорий обучающихся с учетом 

состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных и 

индивидуальных 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: 
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• создание психологически комфортной среды;  

• соблюдение режима дня (труда, учёбы, отдыха); 

• рациональное питание; 

• мед.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, 

обучающихся); 

 различные формы взаимодействия родителей, выпускников и обучающихся (футбольный 

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

мастер-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 

Одинцовского 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-практической конференции  «Шамовские 

педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами 

"Современные векторы развития образования: актуальные проблемы и перспективные 

решения"» (25 января 2019 г.). 

 

2.9. Работа кафедр 

 

Кафедра начальных классов 

  

Целью методической работы в начальной школе Гимназии является создание и 

развитие целостной системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение 

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

на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и 

сохранение здоровья обучающихся.   

Кафедра учителей начальных классов работала над методической темой «Активизация 

познавательной деятельности и создание условий для развития интеллекта в рамках 

реализации ООП НОО православной гимназии».  

Цель работы: поиск возможностей соединения различных форм познания и видов 

деятельности для развития интеллекта младших школьников. 

Задачи: 
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 создать эффективные условия для достижения результатов ООП НОО; 

 создать условия для постоянного повышения квалификации учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД; 

 организовать работу по сплочению детского коллектива через решение задач различного 

характера. 

Кафедра провела 5 заседаний, на которых обсуждались важные вопросы по 

методической теме. Кроме теоретических семинаров, на заседаниях учителя систематически  

выступают по теме самообразования, делятся методическими находками со своими 

коллегами. 

В основном задачи методической работы 2018 - 2019 учебного года выполнены, 

активность учителей по проведению открытых уроков остается стабильно высокой и 

составляет 82% (2018г.  – 85%; 2017г. – 82%; 2016г. – 73%).    

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив Гимназии на учебный год.  

Выводы: 

В 2018 - 2019 учебном году аттестовано три учителя начальных классов на высшую 

квалификационную категорию. Можно отметить рост педагогического мастерства, 

выразившийся в повышении качества образования и увеличении количества победителей и 

призёров муниципальных конкурсов. Однако проблема эффективной работы в рамках 

современного урока остается актуальной.  

Проблемы: 

 отсутствие общей для всей кафедры системы по развитию познавательной активности 

детей, разобщенность применяемых форм, методов, приемов; 

 недостаточная проработанность индивидуальной траектории повышения квалификации;  

 необходимость расширения содержательной наполненности курса внеурочной 

деятельности «Этикет и культура речи»; 

 необходимость собственного пособия для реализации курса внеурочной деятельности «Час 

проектной деятельности». 

Цели и задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 сформировать систему работы по активизации познавательной активности 

детей в соответствии с целями ООП НОО православной гимназии; 

 разработать и реализовать новый курс «Основы духовной культуры народов 

России»; 

 систематизировать работу по взаимопосещению уроков и работу по 

самообразованию, прохождению курсовой подготовки; 

 продолжить работу по внедрению современных технологий повышения 

качества образования; 

 начать работу по созданию рабочей тетради по проектной деятельности. 

 

Кафедра точных и естественных наук 

 

Задачи, которые были поставлены на 2018 - 2019 учебный год: создания условий для 

повышения мотивации обучающихся к овладению системой знаний и умений, необходимых 

личности для полноценной жизни в современном обществе 

Основные направления работы в 2018 - 2019 учебном году:  

 организация работы по ФГОС ООО в 5 – 9 классах; 

 методическое сопровождение профильной линии (8, 9, 10, 11 классы); 

 организация научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 
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 работа с одаренными детьми. 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 определить методической темой кафедры для качественной подготовки обучающихся, 

«Создание условий для повышения мотивации обучающихся к овладению системой знаний 

и умений, необходимых личности для полноценной жизни в современном обществе»; 

 выделить в качестве приоритетных следующие аспекты в работе:  

 совершенствование методики обучения обучающихся с учётом особенностей итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения с учётом особенностей итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов (в форме ОГЭ); 

 изучение особенностей содержания обучения математики на базовом, углубленном и 

профильном уровне, своеобразия методики преподавания; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Работа кафедры в 2018 - 2019 учебном году велась в соответствии с учебным планом 

Гимназии, требованиями ФГОС в 5-9 классах и Государственным стандартом 2004 г. в 10-11 

классах. В настоящее время Гимназия ориентирована на: 

- внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, обеспечивающих 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и дающих возможность каждому обучающемуся быть субъектом собственной 

предметной деятельности, деятельности общения, деятельности самосознания; 

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

для раскрытия способностей обучающихся.  

Реализуя личностно-ориентированный подход в образовании, кафедра ставит целью 

формирование личности, исповедующей православные ценности. 

Исходя из общегимназической методической темы, определена методическая тема 

работы кафедры русского языка и литературы: «Внедрение инновационных технологий в   

практику преподавании русского языка и литературы для повышения мотивации и уровня 

успеваемости обучающихся».  

Цели: 

 внедрение эффективных современных педагогических технологий, как способ повышения 

качества образования и здоровьесбережения обучающихся; 

 повышение мастерства учителей - предметников в соответствии со стандартами нового 

поколения. 

Основные направления работы в 2018 - 2019 учебном году:  

• повышение квалификации педагогов; 

• повышение качества обученности; 

• подготовка к ГИА; 

• работа с одаренными детьми. 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 планировать курсовую подготовку педагогов по перспективному плану повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы с учетом даты прохождения аттестации 

каждым педагогом; 
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 выработать единую схему по рабочим программам, разработать и утвердить программы 

элективных курсов, план проектной деятельности по предметам гуманитарного цикла на 2019-

2020 учебный год; 

 совершенствовать методику преподавания предмета в условиях православной гимназии; 

 совершенствовать работу по повышению качества обученности, результативности 

выполнения работ внешнего контроля (СТАТГРАД, ВПР, ГИА) по русскому языку и 

литературе; 

 увеличить охват олимпиадным движением обучающихся на всех уровнях обучения; 

 мотивировать педагогов к ведению работы с одаренными детьми, запланировать семинары-

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

повысить результативность участия; 

 привлекать обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в рамках 

школьного и муниципального научных обществ по предметам образовательной области 

«Филология», интегрируя с другими предметами; 

 осуществлять межпредметные связи с учителями иностранных языков, ИЗО, музыки, 

информатики и др. в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Кафедра иностранных и древних языков 

  

Основные направления работы кафедры иностранных и древних языков в 2018 - 2019 

учебном году: 

- введение Федеральных государственных образовательных стандартов на уровне основного 

общего образования; 

- совершенствование форм, методов, педагогических технологий по индивидуальному 

сопровождению обучающихся в образовательном процессе; 

- совершенствование системы научно-методической работы в рамках сотрудничества с 

АУАЯМО – Ассоциацией Учителей Английского языка Московской Области; 

- организация образовательного процесса с учетом специфики профильного и 

предпрофильного обучения; 

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

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- участие обучающихся Гимназии в конкурсах и олимпиадах различных уровней; 

- организация и проведение выездной экзаменационной сессии - Международных 

Кембриджских экзаменов по английскому языку на базе Гимназии; 

- диссеминация педагогического опыта, повышение квалификации сотрудников кафедры 

иностранных и древних языков; 

Задачи на 2019 - 2020 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 выездом 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. 
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Кафедра истории и культуры 

 

В целях повышения эффективности образовательного процесса методическая работа 

кафедры была посвящена совершенствованию профессиональной компетентности учителей, 

развитию их творческого потенциала, направленного на повышение качества образования. 

Приоритетными направления развития кафедры в следующем учебном году являются: 

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

и направленности православного образовательного учреждения; 

  организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, расширение 

количества обучающихся, занятых этой формой деятельности, участие в большем количестве 

конкурсов (например, Ломоносовский турнир, Чтения им. Вернадского, олимпиады 

регионального уровня); 

  более активная подготовка к ВсОШ; 

  организация системной подготовки обучающихся к ОГЭ по предметам кафедры. 

 

2.10. Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Цель работы на 2018- 2019 учебный год: психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, создание благоприятных социально-психологических условий, 

необходимых для полноценного психического развития обучающихся Гимназии и 

формирования их личности. 

Задачи: 

 анализ динамики развития познавательных процессов и способностей обучающихся; 

 анализ проблем личностного развития обучающихся: конфликтность, эмоциональные 

проблемы, дезадаптация; 

 выявление причин неуспеваемости обучающихся; 

 психологический анализ детско-родительских отношений; 

 психологическое сопровождение и помощь обучающимся 1-х классов в процессе 

адаптации к процессу обучения; 

 психологическое сопровождение и помощь обучающимся 4-х классов в условиях перехода 

на новую ступень обучения; 

 психологическое сопровождение и помощь обучающимся 5-х классов в процессе 

адаптации к процессу обучения, сплочение коллектива; 

 психологическое сопровождение и помощь учащимся 9, 11 классов при подготовке к 

экзаменам; 

 повышение психологической компетенции всех участников образовательного процесса. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое. 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование детей, родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

Всего 

обращений: 

263 

Количество 

консультаций / 

количество родителей 

(законных 

представителей), 

Количество 

консультаций / 

количество детей, 

получивших услуги 

психолого-

Количество 

консультаций/ 

количество 

педагогических 

работников, 
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получивших услуги 

психолого-

педагогического 

консультирования  

(количество 

обращений)  

педагогического 

консультирования 

(количество 

обращений)  

 

получивших услуги 

психолого-

педагогического 

консультирования 

(количество 

обращений)  

62 38 163 

 

Процесс консультирования проходит в два этапа: а) первичное консультирование – во 

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

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей. Повторные консультации в некоторых 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), взаимоотношения между членами семьи. 

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, 

особенности взросления (переосмысление себя как личности), самоопределение и 

профориентация, 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 отдельных обучающихся, 

проблемы обучения и воспитания,  адаптация обучающихся 1-х классов; эмоционально-

поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.), низкий 

уровень контроля обучающихся над своим поведением, эмоциональными реакциями; 

двигательная расторможенность;  

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, 

психофизиологические особенности обучающихся, межличностные проблемы в классе и 

проблемы социализации отдельных обучающихся, проблемы обучения и воспитания, 

возрастные особенности детей, особенности формирования учебной мотивации в 

подростковом возрасте, вопросы самоопределения, проблемы в детско-родительских 

отношениях. 

Родители: 

Дошкольники: результаты психолого-педагогической диагностики по выявлению 

уровня готовности к обучению в школе, психофизиологические особенности будущих 

первоклассников, особенности адаптационного периода. 

Младшие школьники: результаты психолого-педагогической диагностики, проблемы 

обучения и воспитания обучающихся, межличностные проблемы в классе и проблемы 

социализации ребёнка, низкая учебная мотивация. 

Средняя и старшая школа: результаты психолого-педагогической диагностики, 

причины снижения учебной мотивации, проблемы во взаимоотношениях с учителем, 

несформированность сферы интересов у подростков, особенности воспитания ребёнка, 

самоопределение и профориентация. 
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Групповое психолого-педагогическое консультирование родителей  

Тематика  

консультирования  

Дата  Класс 

Собрание для родителей 1-х классов. Выступление на 

тему: «Особенности адаптационного процесса 1-х классов. 

Рекомендации для родителей» 

13.09.2018г. Параллель 1-

х классов 

Собрание для родителей 5 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 5-х классов, 

начало подросткового возраста.  Рекомендации для 

родителей» 

29.11. 2018г. 5В класс 

Собрание для родителей 7 класса. Выступление на тему: 

«Особенности подросткового возраста. Рекомендации для 

родителей» 

13.12.2018г. 7Б класс 

Собрание для родителей 5 класса. Выступление на тему: 

«Особенности адаптационного процесса 5-х классов, 

начало подросткового возраста.  Рекомендации для 

родителей» 

19.12.2018г. 5Б класс 

Собрание для родителей 8-х классов. Выступление на 

тему: «Как воспитать в ребёнке ответственность. 

Рекомендации для родителей» 

31.01.2019г. 8А, 8Б класс 

Собрание для родителей 1-х классов. Выступление на 

тему: «Возрастные особенности первоклассника. 

Рекомендации для родителей» 

01.02.2019г. 1А класс 

Собрание для родителей 1-х классов. Выступление на 

тему: «Успешная адаптация. Результаты 

психодиагностики.» 

01.02.2019г. 1Б класс 

Собрание для родителей 3 класса. Выступление на тему: 

«Особенности формирования познавательной сферы 

младшего школьника» 

06.02.2019г. 3В класс 

Собрание для родителей 2 класса. Выступление на тему: 

«Умеем ли мы дружить или как сплотить класс. 

Рекомендации.» 

14.02.2019г. 2Б класс 

Собрание для родителей 3 класса. Выступление на тему: 

«Особенности формирования познавательной сферы 

младшего школьника» 

28.03.2019г. 3Б класс 

Собрание для родителей 2 класса. Выступление на тему: 

«Психофизиологические особенности младшего 

школьника. Сквернословие в классе» 

29.03.2019г. 2В класс 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной 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 рекомендации. В будущем году 

необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями обучающихся, а также 

необходимо повышать уровень знаний родителей в области возрастной психологии. 

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 составляющая индивидуальных консультаций. 

 В рамках групповой диагностики проводились следующее исследования: 

№ Направление диагностики Сроки Класс 
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1 Уровень сформированности УУД в 1-х классах 

(на начало года) 

Сентябрь Параллель 1-х классов 

2 Уровень сформированности УУД в 2-х классах 

(на начало года) 

Сентябрь Параллель 2-х классов 

3 Уровень сформированности УУД в 3-х классах 

(на начало года) 

Сентябрь Параллель 3-х классов 

4 Уровень сформированности УУД в 4-х классах 

(на начало года) 

Сентябрь Параллель 4-х классов 

5 Адаптация 5-х классов Октябрь Параллель 5-х классов 

6 Адаптация 1-х классов Ноябрь Параллель 1-х классов 

7 Определение типа будущей профессии 

(в рамках профориентации) 

Ноябрь Параллель 8-х классов 

Апрель 9А, 9В 

8 Изучение личностных особенностей обучающихся 

(по запросу классного руководителя) 

Ноябрь 7А 

Ноябрь  7Б 

Декабрь  6А 

9 Уровень сформированности УУД в 1-х классах 

(на конец года) 

Май Параллель 1-х классов 

10 Уровень сформированности УУД в 2-х классах 

(на конец года) 

Май Параллель 2-х классов 

11 Уровень сформированности УУД в 3-х классах 

(на конец года) 

Май Параллель 3-х классов 

12 Уровень сформированности УУД в 4-х классах 

(на конец года) 

Май Параллель 4-х классов 

 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика психофизиологического 

развития обучающихся: 

№ Направление диагностики Категории 

обследованных 

Сроки Количество 

обследованных 

1 Уровень готовности к 

обучению 

Дошкольники Февраль - май 26 

2 Углубленная диагностика 

личностных особенностей 

обучающихся в разные 

возрастные периоды. 

Обучающиеся  

1-11 класс 

Сентябрь - май 19 

3 Углубленная психолого-

педагогическая диагностика 

при нарушениях 

формирования учебных 

навыков у обучающихся 

Обучающиеся  

1-4 класс 

Сентябрь-май 23 

По результатам диагностик были проведены консультации для родителей, учителей и 

обучающихся, даны рекомендации. По данным групповых исследований были составлены 

справки и доведены до сведения 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 

сформированы 3 группы (по 3-4 человека) для проведения коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся 1-х и 2-х классов, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Занятия проводились 2 раза в неделю для каждой группы, соответственно расписанию 
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(ноябрь-май). Данные занятия были направлены на: более успешную адаптацию к условиям 

обучения 1-х классов; преодоление трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой 

и коммуникативной сферах, возникающих в начальной школе.   

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; 

 формирование толерантного отношения внутри группы (класса). 

В 9-х и 11-х классах было проведено занятие «Снятие напряжения, тревоги и стресса 

перед экзаменами» (Февраль), которое включало: знакомство с различными 

стабилизирующими, мобилизующими и расслабляющими техниками; понятие о стрессе; как 

справиться со стрессом на экзамене? Как настроиться на экзамен? 

В 4-х классах были проведены занятия на сплочение коллектива «Умеем ли мы 

дружить?», которое включало: понятие «дружба» и «друг»; тренинг на сплочение; выработку 

стратегии бесконфликтного поведения.  

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ и социальной адаптации 

Групповые занятия  

 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия  

Всего  

детей  

Всего  

занятий  

Категория 

детей 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

занятий 

за уч.г. 

Категория 

детей 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

занятий  

за уч.г.  

99 279 

1 классы 6 58 Начальная 

школа 

9 134 

2 классы 8 58 Средняя и 

старшая 

школа 

4 23 

9А, 9В 20 2 

11 класс 11 1 

4 классы 41 3 

 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам родителей, 

учителей так и по динамике в учебном процессе. Однако, стоит обратить внимание на то, что: 

1) есть обучающиеся начальных классов, которым следует продолжить коррекционно-

развивающие занятия в следующем году (это подтверждают результаты итоговой диагностики 

УУД на конец года); 

2) достаточно часто наблюдалась негативная реакция или игнорирование родителей на 

предложение ребёнку заниматься в развивающей группе или индивидуально. Надо отметить, 

что эти дети по-прежнему нуждаются в коррекционно-развивающей помощи; 

3) низкая оснащённость кабинета, не хватает расходных материалов (карандашей простых и 

цветных, пластилина), развивающих и наглядных пособий, проектора с подключением к 

компьютеру. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Групповые мероприятия 

Класс Тема / форма работы Дата Кол-во 

бесед/занятий 

8Б Классный час с элементами тренинга «Как 

выбрать профессию?» (профориентация) 

26.11.2018г. 1 

8А Классный час с элементами тренинга «Как 

выбрать профессию?» (профориентация) 

28.11.2018г. 1 
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5В Классный час – беседа «Теперь мы 

пятиклассники!» «Вирус сквернословия» 

13.12.2018г. 2 

5Б Классный час с элементами тренинга «Умею 

ли я общаться?» 

18.01.2019г. 1 

4А Классный час с элементами тренинга «Почему 

люди ссорятся?» 

31.01.2019г. 1 

4А Классный час с элементами тренинга «Умеем 

ли мы дружить?»  

(сплочение классного коллектива) 

01.02. 2019г. 

14.02.2019г. 

21.02.2019г. 

3 

9В Классный час с элементами тренинга «Как 

выбрать профессию?» (профориентация) 

27.03.2019г. 1 

9А Классный час с элементами тренинга «Как 

выбрать профессию?» (профориентация) 

03.04.2019г. 1 

6А Классный час – беседа «Интернет – добро или 

зло?» 

05.04.2019г. 1 

7А Классный час – беседа «Интернет – добро или 

зло?» 

06.04.2019г. 1 

9Б Классный час – беседа «Я – взрослый!» 

(совместно с духовенством) 

18.04.2019г. 1 

9В Классный час – беседа «Я – взрослый!» 

(совместно с духовенством) 

18.04.2019г. 1 

1 А Тренинг на снятие тревожности «Умеем ли мы 

преодолевать школьные трудности?» 

24.04.2019г. 1  

Данное направление деятельности реализовывалось по запросу администрации и 

классных руководителей. Считаю, что необходимо систематизировать и расширить данное 

направление. Внести в план работы на следующий учебный год работу с 1-ми классами в 

рамках адаптации к процессу обучения; с 5-ми классами - адаптация к среднему звену; с 8 

классами – профориентация. Особое внимание в будущем году следует уделить просвещению 

учителей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Посещение уроков 

Дата Класс Цель 

03.10.2018г. 5А Наблюдение за учащимися в учебной деятельности (по 

графику в соответствии с планом контроля за 

адаптационным процессом). 

Психологический анализ уроков. 

03.10.2018г. 5Б 

05.10.2018г. 5В 

16.10.2018г. 1Б 

16.10.2018г. 1В 

17.10.2018г. 1А 

19.10.2018г. 1Б Наблюдение за учащимися в учебной деятельности 

(запрос учителя). Психологический анализ уроков. 

14.11.2018г. 8Б 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.) 

27.02.2019г. Проведение конкурса на эрудицию 

«Угадайка» в рамках Недели начальной 

школы 

- 1-4 классы 

28.02.2019г. Игровая программа «Раскрась планету своей 

души!» в рамках Недели начальной школы 

- 1-4 классы 
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Методические разработки  

(коррекционно-развивающие программы, выступления, методические рекомендации, 

стенды и др.) 

№ Вид методической 

разработки 

Название методической 

разработки 

Адресат 

(кому предназначены) 

Информация для сайта 

1 Презентация Презентация занятия по 

профориентации "Формула 

выбора профессии 

Обучающиеся старших 

классов 

2 Диагностический 

инструментарий 

«Уровень сформированности УУД 

начальной школы» 

Педагоги-психологи 

Стендовая информация 

3 Стенд «Советы психолога» Обучающиеся средней и 

старшей школы 

4 Стенд «Изменения в природе» Обучающиеся начальной 

школы 

Коррекционно-развивающие программы 

5 Развивающая 

программа  

«Учусь учиться. Развитие 

познавательных способностей» (I 

год обучения) 

Обучающиеся начальных 

классов 

6 Программа 

психологической 

подготовки к ЕГЭ 

«Скоро экзамены!» Обучающиеся выпускных 

классов 

7 Развивающая 

программа 

«Познай себя» Обучающиеся 6-7 классов 

Конспекты выступлений, мероприятий  

8 Конспект 

выступления 

«Особенности адаптационного 

процесса 1-х классов. 

Рекомендации для родителей» 

Родители обучающихся 1-х 

классов 

9 Конспект 

выступления 

 «Особенности адаптационного 

процесса 5-х классов, начало 

подросткового возраста.  

Рекомендации для родителей» 

Родители обучающихся 5-х 

классов 

10 Конспект 

выступления 

 «Особенности подросткового 

возраста. Рекомендации для 

родителей» 

Родители обучающихся 7-х 

классов 

11 Конспект 

выступления 

 «Как воспитать в ребёнке 

ответственность. Рекомендации 

для родителей» 

Родители обучающихся 8-х 

классов 

12 Конспект 

выступления 

 «Возрастные особенности 

первоклассника. Рекомендации 

для родителей» 

Родители обучающихся 1-х 

классов 

13 Конспект 

выступления 

 «Особенности формирования 

познавательной сферы младшего 

школьника» 

Родители обучающихся 3-х 

классов 

14 Конспект 

выступления 

 «Умеем ли мы дружить или как 

сплотить класс. Рекомендации.» 

Родители обучающихся 2-х 

классов 

15 Конспект 

выступления 

 «Психофизиологические 

особенности младшего 

школьника. Сквернословие в 

классе» 

Родители обучающихся 2-х 

классов 
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В дальнейшем необходимо, на основании анализа деятельности, доработать имеющиеся 

конспекты занятий и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. Продолжить разработку актуальных тем бесед для родителей.  

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 разработать и внедрить систему работы ПМПк в образовательный процесс Гимназии; 

 систематизировать ведение документации; 

 принимать участие в заседаниях методического объединения начальной школы с целью 

оптимизации взаимодействия; 

 разработать психологические просветительские беседы для обучающихся с учётом 

возрастных особенностей; 

 разработать актуальную просветительскую информацию для учителей; 

 уделить внимание усилению работы с родителями.  

 

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 

внутришкольном контроле.  

Перспективные направления работы: 
• совершенствование форм, методов, технологий; 
• разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих внутреннее оценивание 

качества образования; 
• совершенствование качества образования через выстраивание системы индивидуального 

сопровождения обучающихся; 
• оптимизация системы внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса 

в основной школе как элемента внутришкольной оценки качества образования. 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-техническая база 

 

Гимназия размещается в кирпичном пятиэтажном (включая подвал) здании, 

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

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

Гимназия работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям 

СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, 

оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  

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

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

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

компьютерный класс - 1, кабинет хореографии - 1. 

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

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

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

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

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

Здание оснащено: 

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

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

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

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

туалетом. 

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

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

туалетом. 

 Инженерные сети: водоснабжение централизованное, канализация централизованное, 

отопление – централизованное.  

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

расстояние между мониторами – не менее 1,2 м. 

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

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

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

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

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

бактерицидный облучатель, медицинский шкаф.  

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

шт.) 

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

защитной арматурой). Дополнительное местное освещение с направленным световым 

потоком имеется во всех кабинетах, оснащённых меловыми досками. 

 Микроклимат: температура в кабинетах соответствует допустимым величинам параметров 

по требованиям СанПиН, относительная влажность в норме и соответствует допустимым 

величинам параметров микроклимата по требованиям СанПиН. 

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

разделочный цех-43 м2, цеха мясных и рыбных полуфабрикатов – 15 м2 каждый 
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 Оборудование пищеблока: электроплита – 3 шт., электросковорода - 1, холодильные 

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

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

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

изготовления пельменей и прочее.  

Гимназия обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Мебель: все классы оборудованы регулируемой учебной мебелью. 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами, МФУ, 

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

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

дидактическими и наглядными материалами. 

 

Режим обучения 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования Гимназии 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

Уставом Гимназии, лицензией и документами об аккредитации Гимназии, локальными 

актами. 

Гимназия работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели.  

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

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

не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность уроков: 40 минут 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 рабочего дня, после 40-минутного перерыва. 

Основная форма организации учебного процесса – классно - урочная. 

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

культуры, информатики предусмотрено деление классов на группы. 

 

Организация питания 

 

Одно из главных направлений работы Гимназии – сохранение здоровья обучающихся. 

Это направление реализуется, в том числе, через организацию питания. 2 трапезные гимназии 

рассчитаны на 360 посадочных мест, оснащены современным оборудованием, 

укомплектованы квалифицированными специалистами.  

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

организованное на основе цикличного меню с учетом постных дней Православного 

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. 
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 Основным принципом организации рационального питания обучающихся является 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 

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

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

имеющих медицинские показания, организовано диетическое питание. 

Особое внимание уделяется организации питьевого режима обучающихся: в Гимназии 

установлены аппараты для подачи питьевой воды, которые находятся в свободном доступе.  

 

Транспорт 

 

В 2018 - 19 учебном году 13 гимназических автобусов доставляли обучающихся на 

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

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

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

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

слобода). 

Обеспечение безопасности 

 

Одной из важнейших задач Гимназии является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. Установлена и 

функционирует автономная противопожарная сигнализация по Гимназии, на входе работают 

металлоискатели, организована система видеонаблюдения. 

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом Гимназии:  

 разработан паспорт безопасности Гимназии 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности Гимназии 

 реализован план работы по безопасности, который включал изучение правил дорожного 

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

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

 

Основные образовательные результаты начального общего образования 

 

На начало 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  
Успеваемость 

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% 
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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%  
 

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 
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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%) 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году  

 

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

русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Соответствие отметок за ВПР в 4 классах и отметок по журналу 

 

ВПР 4 класс  Количество участников / %  

 Понизили Подтвердили Повысили Всего 

 

( Отм.< Отм.по 

журналу) 

(Отм.= Отм.по 

журналу) 

(Отм.> Отм.по 

журналу)  

Русский язык            0            15/43 20/57 35/100 

Математика 0 21/52 19/48 40/100 

Окружающий 

мир 7/18 24/60 9/22 40/100 
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Прохождение программ учебных предметов 

 

Программы по учебным предметам за 2018 - 2019 учебный год в соответствии с 

календарно-тематическим планированием пройдены во всех классах. Расхождение с 

запланированным количеством часов от 1 до 4. 

 

Основные образовательные результаты основного общего 

и среднего общего образования 

 

Качество учебного процесса по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Классы  % успеваемости  % качества  

5а 100  77  

5б 100  93  

5в  100 71  

6а 100  69  

6б 100 100  

6в 100 92 

7а 100 85 

7б 100 73 

8а  100  69 

8б  100  57  

9а  100  100 

9б  100  75  

9в 100 50 

10 а 100  42 

10б 100 86 

11  100  50 
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Показатели  Уровни образования 

Основное общее Среднее общее 

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

Количество учащихся, обучающихся  

на «4» и «5»  

71 (45%)  7 (30%)  

Кол-во учащихся, обучающихся на  

«4 и 5» с одной «4»  

8 (5%)  0  

Количество учащихся, обучающихся  

с одной «3»  

5 (3%)  5 (22%)  

Количество учащихся, обучающихся  

с двумя и более «3»  

40 (25%)  6 (26%)  
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Динамика показателей качества учебного процесса за 2016 - 2019 г.г. 

 

Основное общее образование 

 
 

Среднее общее образование 
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Государственная итоговая аттестации  

по образовательной программе основного общего образования в 2019 году 

 

Результаты итогового собеседования по русскому язык от 13.02.2019 

 
Результаты ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 

Предмет Количество 

участников 

Оценки Средняя 

оценка 

% 

успеваемости 

% 

качества 5 4 3 

Русский язык 27 20 

(74%) 

6 

(22%) 

1 

(4%) 

4,7 100 96 

Литература 3 3 

(100%) 

0 0 5 100 100 

Иностранный 

язык 

(английский) 

17 10 

(59%) 

7 

(41%) 

0 4,58 100 100 

Математика 27 15 

(56%) 

12 

(44%) 

0 4,55 100 100 

Информатика 4 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

4 100 75 

История 4 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

4 100 75 

Обществознание 9 1 

(11%) 

8 

(89%) 

0 4,11 100 100 

География 3 2 

(67%) 

1 

(33%) 

0 4,66 100 100 

Биология 3 2 

(67%) 

1 

(33%) 

0 4,66 100 100 

Химия 7 2 

(29%) 

4 

(57%) 

1 

(14%) 

4,14 100 85,7 

Физика 4 2 

(50%0 

1 

(25%) 

1 

(25%) 

4,25 100 75 
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Динамика результатов ГИА 

по образовательной программе основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена за 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

 

ОГЭ Средняя оценка  % качества  

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

       

Русский язык 5 5 (4,77) 5 (4,7) 100 96 96 

       

Литература 4 5 (4,67) 5  100 100 100 

       

Английский язык 5 (4,83) 5 (4,76) 5 (4,58) 100 100 100 

       

Математика 4 (4,48) 4 (4,42) 5 (4,55) 95 88 100 

       

Информатика и ИКТ - 4 4 - 50 75 

       

История 4 (4,25) 4 (4,33) 4  100 100 75 

       

Обществознание 4 4 (4,18) 4 (4,11) 91 100 100 

       

География 5 (4,66) 5 5 (4,66) 100 100 100 

       

Биология 5 4 (4,2) 5 (4,66) 100 100 100 

       

Химия 5 5 (4,6) 4 (4,14) 100 100 85,7 

       

Физика 5 4 (4,25) 4 (4,25) 100 100 75 

       

Французский язык 4 - - 100 - - 
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Аттестат об основном общем образовании 

 

 

Государственная итоговая аттестации 

по образовательной программе среднего общего образования в 2019 году 

 

Результаты итогового сочинения от 05.12.2018 

Количество участников Получили зачет 

11 11 

 

Результаты ГИА по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Предмет 

 

Количество 

участников 

Min граница Min 

тестовый 

балл 

Max 

тестовый 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Гимназия 

Русский язык 12 24 60 98 83 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 22 52 95 78 

Математика 

(профиль) 

9 27 39 80 63 

История 3 32 61 84 69 

Обществознание  7 42 48 84 65 

Биология  2 36 65 72 68 

Химия  2 36 41 71 56 

 

Основное общее 

образование  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выдано аттестатов 20 26 27 

Из них с отличием 3 6 7 
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Предмет Количество 

участников 

Оценки Средняя 

оценка 

% 

успеваемости 

% 

качества 5 4 3 

Математика 

(база) 

3 2 1 0 4,66 (5) 100 100 

 

 

 

 



57 

 

 

Динамика результатов ГИА 

по образовательной программе среднего общего образования в форме ЕГЭ  

за 2017 г., 2018 г., 2019 г. 

Предмет  Средний тестовый балл 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 83,8 88,33 83 

Литература - - - 

Английский язык 84,2 79,66 78 

Французский язык - 70 - 

Математика 

(профиль) 56,4 66,5 

63 

История - 61,66 69 

Обществознание 68,2 74,25 65 

Биология - 86 68 

Химия - 92 56 

Физика  - 78 - 

 

 
 

Предмет  Средняя оценка 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Математика 

(база) 

4 4 5 (4,66) 

 

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

Среднее общее 

образование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выдано аттестатов 7 9 12 

Из них с отличием - 2 3 

Медаль «За особые 

успехи в учении» 

- 2 3 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах 

 

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

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

  участников   в %  участников     

   2 3  4 5  2 3  4 5 

Русский язык 25.04.19 3752 11.7 28.5  39 20.8            39 0 20.5  38.5 41 

Математика 23.04.19 3840 10.5 26.4  35.8 27.3 38 2.6 15.8  31.6 50 

История 16.04.19 3823 9 29.7  38.4 22.9 41 0 26.8  41.5 31.7 

Биология 218.04.19 3874 2.8 29.8  49.1 18.3 40 0 10  62.5 27.5 

 

Соответствие отметок за ВПР в 5 классах и отметок по журналу 

 

ВПР 5 класс Дата  Количество участников / %  

  Понизили Подтвердили Повысили Всего 

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

Русский язык 25.04.19 4/10 26/67 9/23 39/100 

Математика 23.04.19 6/16 28/74 4/11 38/100 

История 16.04.19 21/51 20/49 0 41/100 

Биология 218.04.19 19/48 16/40 5/12 40/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах  

 

ВПР 6 класс Дата Одинцовский муниципальный район МО Гимназия Святителя Василия Великого 

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

  

участнико

в   в %  участников     

   2 3  4 5  2 3  4 5 

Математика  25.04.19 3619 9.5 32.8  42.3 15.4            34 0 23.5  47.1 29.4 

Биология  16.04.19 3670 8 36.6  43.1 12.3 35 0 11.4  57.1 31.4 

Русский язык 23.04.19 3692 17.3 33.7  35.3 13.7 36 0 19.4  41.7 38.9 

География  9.04.19 203 0.99 14.3  55.7 29.1 39 0 28.2  53.8 17.9 

Обществознание  18.04.19 3598 3.8 30 45 21.2 35 0 11.4 65.7 22.9 

История  11.04.19 200 3.5 20 40 36.5 38 5.3 23.7 47.4 23.7 

 

Соответствие отметок за ВПР в 6 классах и отметок по журналу 

 

ВПР 6 класс Дата  Количество участников / %  

  Понизили Подтвердили Повысили Всего 

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

Математика  25.04.19 8/24 26/76 0 34/100 

Биология  16.04.19 8/23 24/69 3/9 35/100 

Русский язык 23.04.19 5/14 29/81 2/6 46/100 

География  9.04.19 26/67 11/28 2/5 39/100 

Обществознание  18.04.19 23/66 12/34 0 35/100 

История  11.04.19 18/47 18/45 3/8 38/100 

 

 

 

 

 

 



60 
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Результаты региональных диагностических работ в 5-9 классах в 2018 году 

 

Класс Дата Предмет Количество 

участников 

Отметка (чел / %) % 

успеваемости 

% 

качества 2 3 4 5 

5 18.09.18 Русский 

язык 

35 1/3 6/17 25/71 3/9 97 80 

5 25.09.18 Математика  37 3/8 8/22 18/48 8/22 92 70 

7 27.09.18 Математика  23 4/18 6/26 7/30 6/26 83 57 

9 25.10.18 Математика  23 1/4 13/57 9/39 0 96 39 

 

Результаты комплексных диагностических работ в 5-9 классах в 2019 году 

 

Класс Дата Количество 

участников 

Выполнение (чел / %) 

91 – 100 % 81 – 90 % 71 – 80 % 61 – 70 % 51 – 60 % 41 – 50 % < 40 % 

9 12.03.19 24 4/17 5/21 6/25 3/12 5/21 0 1/4 

8 14.03.19 24 2/8 4/17 10/42 4/17 3/12 1/4 0 

7 19.03.19 22 2/9 9/41 7/32 3/14 1/4 0 0 

5 16.05.19 24 0 3/13 7/29 7/29 4/17 1/4 2/8 

6 21.05.19 24 1/4 1/4 10/43 7/29 2/8 1/4 2/8 

 

Сравнение показателей результативности учебного процесса за 2017 г., 2018 г., 2019 г. показывает стабильно высокие показатели 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

 Участие в конкурсах и конференциях   

 

Обучающихся 4а, 4б, 4в кл. – 41 человек 

Обучающихся 5-11 кл. –  187 человек 

Всего в 4-11 классах – 228 человек 

 

Школьный этап ВсОШ 

 

Приняли участие в ШЭ ВсОШ – обучающиеся 4-11 классов - 1067 раз. 

 2017-2018 2018-2019 

Количество участников школьного этапа 1021 1067 

Количество обучающихся 4-11 класса 228 228 

Процент участников от общего количества обучающихся 448% 468% 

 

Многие обучающиеся приняли участие в нескольких олимпиадах. 

В олимпиадах по русскому языку и математике в 4 классах приняли участие 66 человек (32 

человека – математика, 34 – русский язык). 

  

Школьный этап олимпиад по математике и русскому языку 

 4-е классы 

 

Предмет Статус Количество 

Математика Победитель 1 

Призер 3 

Всего 4 

Русский язык Победитель 2 

Призер 3 

Всего 5 

  

Сравнительный анализ ШЭ ВОШ за 2 учебных года 

 

№ 

Предмет 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

ШЭ ВОШ ШЭ ВОШ 

Участник Победитель Призер Участник Победитель Призер 

1 

Английский 

язык 

57 4 7 44 2 12 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3  Биология 111 9 13 62 12 14 

4 География  19 2 2 50 12 27 

5 Информатика 2 0 2 1 1 0 

6 МХК  0 0 0 0 0 0 

7 История 23 5 14 14 6 5 

8 Литература 114 14 20 124 13 51 
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9 Математика 107 9 17 91 9 10 

10 Немецкий язык 0 0 0 1 1 0 

11 Обществознание  22 5 9 26 10 10 

12 ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

13 Право 3 1 0 5 4 1 

14 Русский язык 165 12 23 235 8 13 

15 Технология  0 0 0 55 3 5 

16 Физика 35 5 10 22 3 4 

17 

Физическая 

культура  

107 4 12 105 4 17 

18 

Французский 

язык 

2 0 2 
0 0 0 

19 Химия 19 4 5 26 6 8 

20 Экология 40 9 9 14 3 4 

21 Экономика  0 0 0 3 1 0 

22 Испанский язык  1 1 0 0 0 0 

23 Китайский язык 1 1 0 0 0 0 

24 

Итальянский 

язык  

3 2 1 4 3 1 

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 
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Количество раз принятия участия в ШЭ ВсОШ увеличилось с 992 до 1067. 

Количество победителей увеличилось с 99 до 114. 

Количество призеров увеличилось с 249 до 293. 

Не проводились олимпиады по: астрономии, ОБЖ, МХК, французскому, китайскому, 

испанскому языкам.  
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Классы, в которых обучается самое большое количество победителей ШЭ ВсОШ 

 

 Класс  Количество победителей 

1 10 19 

2 9Б 14 

3 11 13 

4 8Б 10 

5 8А 8 

6 7Б, 6Б 7 

 

Муниципальный этап ВсОШ 

 

 Олимпиады 

 

Количество 

заявленных 

участников 

Количество  

победителей 

Количество 

призеров 

 

1 Английский 

язык 

11 - 2 

+1  

2 Биология 18 - 8 

3 География 5 - - 

4 ДКП 10 - - 

5 Испанский язык 1 - 1 

6 История 10 - - 

7 Итальянский 

язык 

3 2 - 

8 Математика 12 - 2 

9 Литература 9 - 2 

10 Немецкий язык 1 1 - 

11 Обществознание 19 - 1 

12 ОПК 102 2 16 

13 Право 5 - - 

14 РЯ 14 - 3 

15 Физическая 

культура 

5 - 3 

16 Физика 5 - - 

17 Химия 9 - - 

18 Экология 9 1 - 

19 Информатика 1   

20 ОПК 102 2 16 

 Всего 351 8 55 
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Активность обучающихся в МЭ ВсОШ за 2 года 

 

 2017-2018 2018-2019 

Количество участников 

муниципального этапа 

141 249 (заявленных) 

Количество обучающихся 

4-11 класса 

228 228 

Процент участников от 

общего количества 

обучающихся 

62% 109% 

 

Сравнение результатов участия обучающихся в МЭ ВсОШ 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Победители 8 19 (12 – ОПК) 6 (2 – ОПК) 

Призёры 27 60 (23 – ОПК, 2 – ДКП) 39 (16 – ОПК) 

Итого 35 79 45 

 

 
 

Не принимали участие в олимпиадах: 

1. Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

2. Экономика 

3. Астрономия 

4. МХК 

5. Технология 

6. Французский язык 

7. ОБЖ 

8. Китайский язык 
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Задачи в области подготовки обучающихся к ВсОШ на 2019-2020 учебный год 

1. Определить из списка предметов, по которым не проводились олимпиады ШЭ и МЭ 

возможные для участия в будущем году.  

2. Закрепить педагогов для подготовки обучающихся к этим олимпиадам в будущем году. 

3. Учителям технологии и педагогу по золотому шитью подготовить по 1-2 проекта с 

перспективой участия в олимпиаде 2019-2020 учебного года. Начать подготовку обучающихся к 

теоретической части, расширяя рамки изучаемого курса, основываясь на требованиях этого года. 

4. Проводить опрос среди обучающихся в 4 четверти каждого учебного года с целью выявления 

желающих начать подготовку и участвовать в олимпиадах будущего года.  

5. Сформировать банк олимпиоников.  

6. Координатору олимпиадного движения связаться с методистами УМЦ Одинцовского района 

с целью формирования банка олимпиадных заданий, передать задания данного года 

руководителям кафедр для проработки их педагогами и обучающимися. 

7. Продумать систему поощрения педагогов по итогам МЭ и РЭ олимпиад.  

 

Итоги проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

 

Итогом проектной, исследовательской деятельности в Гимназии в 2018 - 2019 учебном 

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

конференции «За страницами школьных учебников». Работа конференции проходила в формате 

стендовой сессии по следующим секциям: исследования начальной школы, проекты 1 – 2 

классов, проекты 3 – 4 классов, проекты средней и старшей школы, исследования 1-4 и 5 – 8 

классов, исследования 9 – 11 классов.  Секции были сформированы, в основном, по 

межпредметно-циклическому принципу с учетом типа проекта и возраста обучающихся. В 

каждой из секций были определены победители и призеры. Работы победителей были 

направлены на муниципальный тур проектных и исследовательских работ «Луч». 

 

Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

Уровень Название 

конференции 

Название работы Результат 

Международный Международная 

конференция «Молодежь и 

наука» в Милане 

«Умная теплица как шаг к развитию 

городского фермерства» (с 

использованием умной теплицы 

компании "Научные развлечения") 

2 место 

Региональный Московский областной тур 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников   

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ!» 

 

С чего начинается Родина? Диплом 2 степени 

Дети - детям о войне Победитель 

Кухонных дел начальник Победитель 

Баба-Яга, какая она? Победитель 

Аленький Цветочек Победитель 

Золотистый колосок Победитель  

Зоопарк 

 

Диплом  

3 степени 

Полезные сладости  Победитель 

Лето господне Победитель 

Создание игры "Путешествие с Федором 

Конюховым на гору Белуха" (Горный 

Алтай) 

Диплом  

2 степени 

Изучение возможности влияния 

колокольного звона на здоровье людей 

Диплом  

3 степени 

Интересные рецепты постной кухни Победитель 
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Сбор макулатуры. Старая новая 

традиция 

Диплом  

2 степени 

Исследование степени обсемененности 

пищевых продуктов, упавших на пол 

Победитель 

Загадки аспидного камня Победитель 

Космос Диплом  

2 степени 

Волшебное стекло Победитель 

Сахар-друг или враг? Диплом  

2 степени 

Софизмы в математике Победитель 

Девятая Региональная 

научно-практическая 

конференция 

 «25 лет предметной 

области «Технология» 

«Деревянная настольная лампа» 

«Меч» 

 

«Кораблик «Алые паруса» 

3 работы вошли в 

12 лучших работ 

Муниципальный Научно-практическая 

конференция  

муниципального научного 

общества обучающихся 

«ЛУЧ» 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области 

 

Опыт расшифровки и комментирования 

дневников Великой княгини Ксении 

Александровны 

Победитель 

Служитель церкви –  

проводник благодати Божией 

архимандрит Дионисий 

Диплом  

2 степени 

Конфликт ценностей в современном 

мире 

Диплом 2 степени 

Деревянная настольная лампа Диплом  

2 степени 

"Battlefield  как источник изучения 

Первой мировой войны" 

Диплом  

2 степени 

Изучение особенностей поведения 

земноводных на примере аксолотлей 

Победитель 

История Американской Православной 

Церкви 

Диплом 3 степени 

Дифференцирующие возможности 

описательных признаков черепа 

человека 

Победитель 

Полезные сладости Победитель 

"Интересные рецепты постной кухни" Победитель 

«Жены Мироносицы» Диплом  

2 степени 

«Почерк – ключ к разгадке личности» Диплом  

3 степени 

Софизмы в математике Диплом  

1 степени 

«Загадки «аспидного» камня или 

природный наноматериал». 

Победитель 

Лето Господне Диплом  

2 степени 

 Диплом  

2 степени 

Перевод мемуаров Т.Бер "Tania's Story" 

и составление переводческого 

комментария 

Диплом  

2 степени 

Православные Святые древней 

Британии 

Диплом  

2 степени 

Исследование микробиологического 

загрязнения помещения гимназии 

Диплом  

1 степени 

II Муниципальная научно-

просветительская 

конференции «Россия 

Православная вера и ее значение в 

жизнедеятельности и творчестве 

выдающихся представителей 

отечественной истории 

Победитель 
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Православная: история и 

современность» 
Конфликт ценностей в современном 

мире 

Победитель 

Школьный  "Новая жизнь старым вещам" Победитель 

Деревянная настольная лампа Победитель 

Перевод мемуаров Т.Бер "Tania's Story" 

и составление переводческого 

комментария 

Победитель 

Опыт расшифровки и комментирования 

дневников Великой княгини Ксении 

Александровны 

Победитель 

Конфликт ценностей в современном 

мире 

Победитель 

Православная вера и ее значение в 

жизнедеятельности и творчестве 

выдающихся представителей 

отечественной истории 

Победитель 

Богатырь земли русской - Илья Муромец Диплом 2 степени 

Образы благочестивых людей в русской 

литературе 

Диплом 3 степени 

История денег стран Древнего мира 

(издательский проект) 

Диплом 2 степени 

Православные Святые древней 

Британии 

Победитель 

История Американской Православной 

Церкви 

Победитель 

Герои Неба Победитель 

"Battlefield  как источник изучения 

Первой мировой войны" 

Победитель 

Особенности поведения земноводных на 

примере аксолотля 

Победитель 

Исследование микробиологического 

загрязнения помещений гимназии 

Победитель 

Умная теплица как способ развития сити 

фермерства 

Диплом 2 степени 

Дифференцирующие возможности 

описательных признаков черепа 

человека 

Победитель 

Разнообразие цвета глаз и волос, как 

пример изменчивости, которая 

детерменируется генами, но не зависит 

от давления внешней среды" 

Диплом 2 степени 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах 

Уровень Название конкурса Название работы Результат 

Международный XIII Межрегиональном 

фестивале-конкурсе с 

международным 

участием «Алтарь 

Отечества – 2019» 

(региональный этап) 

"Venerable Herman of 

Alyaska"   

Диплом 

III  

Международный 

поэтический интернет-

турнир «Янтарный 

конкурс»  

«На север» 7 строчка ТОП-10 

поэтического турнира 

Всероссийский Всероссийские чтения 

им. Вернадского 

Опыт расшифровки и 

комментирования 

дневников Великой 

княгини Ксении 

Александровны 

Диплом первой степени; 

Грамота за победу в 

номинации «Лучшая 

работа по мнению 

комиссии учащихся»; 
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Грамота за 

междисциплинарный 

подход к исследованию 

источников личного 

происхождения. 

Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских и 

проектных работ по 

историко-церковному 

краеведению 

Опыт расшифровки и 

комментирования 

дневников Великой 

княгини Ксении 

Александровны 

Победитель 

Региональный Региональный Конкурс 

театральных постановок 

на английском языке 

«Let’s dramatize!» 

«Пигмалион» Диплом 

III 

 

Спортивные результаты в 2018 – 2019 учебном году 

 

1. Спартакиада школьников Одинцовского района МО. 

2-е общекомандное место по итогам 2018-2019 уч. года (21 вид программы): 

 настольный теннис 1 место; 

 лыжные гонки (юноши) 1 место; 

 лыжные гонки (девушки) 3 место; 

 бадминтон (юноши) 1 место; 

 шахматы 2 место; 

 веселые старты 3 место; 

 футбол 3 место; 

 баскетбол (юноши) 2 место; 

 плавание (юноши) 3 место; 

 плавание (девушки) 3 место; 

 флорбол 1 место. 

2. Выполнение нормативов комплекса ГТО на базе гимназии. 

 Золотой знак: 18  

 Серебряный знак: 4-5                                                  

 Бронзовый знак: 4-5 

 Участие: 46 человек 

3. Уроки с чемпионами. 

 Олимпийский урок с ЧМ по лыжным гонкам Алексеем Петуховым. Тема урока: 

«Применение тактики в спринтерских лыжных гонках». 

 Урок футбола в системе дополнительного образования с игроком ФК Локомотив (Москва), 

ЧР-2018 Александром Коломейцевым. 

 Мастер-класс по волейболу с командой Заречье-Одинцово (мол) под руководством главного 

тренера команды «Подмосковье» ЦСП №6 мастера спорта международного класса по 

волейболу Кобрина Петра Валерьевича. 

4. Участие в досуговых мероприятиях: 

 понедельник: тренировки по волейболу; 

 вторник, четверг: совместные занятия по лыжной подготовке (10.12.18 – 05.03.19); 

 среда: игровые занятия по футболу; 

 суббота: совместное посещение игр детей и профессиональных команд. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

я
  

Название мероприятия Уровень Кол-во участников, результат 

1. 

М
У

З
Ы

К
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Т
У

Д
И

Я
 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

юных звонарей 
всероссийский 

3 участника 

1 – Лауреат 1 степени в старшей 

возрастной категории 

(14-17 лет); 

1 – Лауреат 3 степени в 

младшей возрастной категории 

(7-11 лет); 

1 чел. - участие 

Концерт симфонического 

оркестра им. А.П. Бородина 
городской 3 участника, участие 

Праздник для мам гимназический 2 участника, участие 

Отчётные концерты за I полугодие 

класса фортепиано 
гимназический 33 участника, участие 

Отчётный концерт за I полугодие 

класса академического вокала 
гимназический 15 участников, участие 

Отчётный концерт за I полугодие 

класса гитары 
гимназический 6 участников, участие 

Отчётный концерт за I полугодие 

класса аккордеона и балалайки 
гимназический 17 участников, участие 

Отчётный концерт за I полугодие 

класса духовых инструментов 
гимназический 6 участников, участие 

Новогодний концерт 

 (вокал, фортепиано) 
гимназический 10 участников, участие 

Концерт участников ХХVII 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений в Зале 

Церковных Соборов храма 

Христа Спасителя 

международный 15 участников, участие 

Районный инструментальный 

конкурс "Музыкальная мозаика" в 

рамках Фестиваля искусств 

"Ступени" 

(Камерный оркестр русских 

народных инструментов 

«Балалаечка») 

районный 
Коллектив - 12 участников,  

Лауреат 1 степени 

Районный инструментальный 

конкурс "Музыкальная мозаика" в 

рамках Фестиваля искусств 

"Ступени" 

районный 
1 участник, 

 участие 
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VI Международный фестиваль-

конкурс «Волшебный мир 

искусства – 2019». Вокальное 

исполнительство академическое 

пение 

международный 

4 участника, 

– лауреат 1 степени. 

– лауреат 1 степени. 

– лауреат 2 степени. 

– лауреат 3 степени. 

Интегрированное мероприятие с 

начальной школой: конкурс 

чтецов и выступление оркестра 

русских народных инструментов 

«Балалаечка» с приглашённым 

гостем-другом гимназии - князем 

А.А. Трубецким 

международный, 

гимназический  

18 участников,  

участие 

 

«Романса русского душа» - IIV 

окружной фестиваль 

преподавателей вокала и юных 

вокалистов. 

окружной 

5 участников, 

-грамоты за вклад в 

эстетическое развитие юных 

исполнителей. 

- дипломы 

-лауреатов фестиваля за 

лучшее исполнение романса. 

-  диплом. 

День открытых дверей гимназии гимназический 
15 участников,  

участие 

Открытый конкурс фестиваля 

музыкантов-инструменталистов 

«Волшебная флейта» 

городской 
1 участник, 

Лауреат II степени 

Отчётные концерты за II полугодие 

класса фортепиано 
гимназический 33 участника, участие 

Отчётный концерт за II полугодие 

класса академического вокала 
гимназический 15 участников, участие 

Отчётный концерт за II полугодие 

класса аккордеона  
гимназический 8 участников, участие 

Отчётный концерт за II полугодие 

класса балалайки 
гимназический 9 участников, участие 

Сольный номер на выпускном 4-х 

классов 
гимназический 1 участник, участие 

Творческая поездка в 

Российский духовно-культурный 

православный центр в Париже 

международный 5 участников, участие 

2. 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

А
Я

 С
Т

У
Д

И
Я

 

Выставка «Учителя и ученики» 

от международного 

художественного Фонда 

международный 

5 участников, 

 публикация работ, 

обучающихся в объединении 

«Керамика» в международном 

каталоге 

Участие в XVI районном 

конкурсе детско-юношеского 

рисунка и прикладного 

искусства «Рождественская 

звезда-2019» 

районный 

16 участников, 

3 участника – 3 место; 

8 участников -  Лауреат II 

степени; 

5 участников - Лауреат III 

степени. 

День открытых дверей гимназии гимназический 
18 участников, 

участие 
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Регулярные выставки всех 

объединений студии 
гимназический 

78 участников, 

участие 

Творческая поездка в 

Российский духовно-культурный 

православный центр в Париже 

международный 5 участников, участие 

3. 

П
Р

Е
Д

П
Р

О
Ф

И
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

К
У

Р
С

Ы
 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по итальянскому 

языку 

региональный 
1 участник, Победитель (1 

место) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по итальянскому 

языку 

всероссийский 
1 участник, 

участие 

День открытых дверей гимназии гимназический 22 участника, участие 

4. 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

О
Е

 О
Т

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

Посвящение в гимназисты. 

Номер хореографического 

коллектива «Василиада» - «Ave 

Maria». 

гимназический 3 участников, участие 

Серебряный бал – 2019. 

Хореографический номер 

«Снежинки», номер 

художественной гимнастики 

«Вальс снежинок». 

гимназический 6 участников, участие 

 

Выездной благотворительный 

концерт в детский дом. 

Хореографические номера-

Бабочки, Полёт, Джаз, 

Ярмарка, Ave Maria. 

гимназический 5 участников, участие 

 
Номера хореографического 

коллектива «Василиада» на 

выпускном 4-х классов. 

гимназический 5 участников, участие 

 

  

Результативность реализации платных образовательных услуг 

Обучающиеся являются призерами и победителями различных фестивалей, конкурсов, 

соревнований, участвуют в выставках. Из 469 учащихся почти 40 человек (12 %) являются 

лауреатами (призерами и победителями) по соответствующим направленностям.  
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5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальные партнеры, проекты и мероприятия, реализуемые в 

интересах и с участием местного сообщества 

 

Наши партнёры: Государственный Архив РФ. 

В Гимназии налажены партнерские связи с учреждениями высшего профессионального 

образования. Это позволяет нашим обучающимся более полно реализовывать свои способности 

и возможности.    

Сложились разнообразные направления социального партнерства Гимназии:  

• внеклассная работа по профориентации  

• предпрофильная и профильная подготовка.  

Гимназия сотрудничает с ведущими ВУЗами России: МГИМО, МГУ.     
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6.Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование Гимназии осуществляется согласно плана Финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Средства были направлены на улучшение материально-технической базы Гимназии, 

благоустройство пришкольной территории, на сохранение здоровья обучающихся.  

Приоритетными направлениями финансово-экономической деятельности Гимназии за отчетный 

период стали:  

 модернизация учебно-технической базы;  

 текущий ремонт внутренних помещений и внешних объектов Гимназии с целью 

выполнения требований САНПиН и пожарной и антитеррористической безопасности.   

Обучающиеся Гимназии обеспечены учебной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной 

литературой производится за счет средств субвенции РФ и средств Гимназии. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного года 

Объем фондов библиотеки: 2 052 5 907 

из него учебники 2 052 4351 

художественная литература 0 1518 

справочный материал 0 38 

 

 

Информационное обслуживание библиотеки 

Число посадочных мест 12 

в том числе оснащены компьютером 1 

с доступом к интернету 1 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

195 чел 

Наличие электронного каталога нет 

Наличие персональных компьютеров 1 

Наличие интерактивной доски 1 

 

Перспективные направления работы: 

 

- пополнение библиотечного фонда художественной и справочной литературы; 

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

- создание медиатеки; 

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

организации образовательного процесса. 

 

Материально- техническая база Показатели 

1. Актовый зал 1 

2. Спортивный зал 2 

3. Закрытый плавательный бассейн 1 

4. Трапезная 1 (имеет 3 зала) 

5. Оборудованные кабинеты 

основ информатики и вычислительной техники 

 

1 

физики 1 

 химии 1 

биологии 1 

географии 1 

иностранного языка 9 

домоводства 1 

мастерские для трудового обучения 1 

6. Медицинский кабинет 1 

7. Кабинет психолога 1 

8. Кабинет логопеда 1 

9. Стадион 1 

10. Количество классных комнат 33 

11.Пероснальные компьютеры: 164 

ноутбуки 45 

планшетные компьютеры 41 

находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

111 

имеющих доступ к Интернет 111 

имеющих доступ к интернет порталу организации 111 

12. Мультимедийные проекторы 36 

13. Интерактивные доски 33 

14. Принтеры 3 

15. МФУ 31 

16. Стадион, спортивные площадки 1,1 

 

Почти все учебные кабинеты: оснащены интерактивными досками, компьютерами, 

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

укомплектованы школьной мебелью, современными школьными досками, учебно-

дидактическими и наглядными материалами. 

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

соответствии с ФГОС, но требуется приобретение недостающего опытно-лабораторного 

оборудования, приобретение новой учебной литературы, разрешенной Федеральным перечнем, 

приобретение затемнения от солнца и некоторые ремонтные работы по заявкам ответственных 

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

 

Основной целью деятельности педагогического коллектива Гимназии на 2019 - 2020 

учебный год будет обеспечение доступности и повышение качества образования с учетом 

динамики социальных запросов и перспективных задач развития российского общества. Для 

достижения обозначенного результата педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи:   

• модернизация содержания образования, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и эффективной социализации обучающихся; 

• развитие и совершенствование системы профильного обучения и профессиональной 

ориентации обучающихся;  

• развитие системы дополнительного образования, выявление и поддержка талантливых 

обучающихся и социально активных обучающихся;  

• обеспечение сохранения здоровья обучающихся;  

• развитие кадрового потенциала;  

• повышение уровня информационной открытости Гимназии;  

• защита прав обучающихся.      

 

 

Директор гимназии                                                                                                   О.В. Лебедев 


