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Публичный отчет  

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»  

за 2016-2017 учебный год 

I. Общая характеристика ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»  

 

1.1. Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

Частное общеобразовательное учреждение 

Саратовской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) «Свято-

Покровская православная классическая гимназия г. 

Саратова» 

1.2. Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

(если предусмотрено уставом) 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

1.3. Юридический адрес лицея 410003 г. Саратов, ул.им. Горького А.М., д. 83 

1.4. ФИО руководителя лицея Фомина Анна Владимировна, Указ о назначении № 

09 от 26 февраля 2016 года 

1.5. Сведения о собственнике 

имущества гимназии 

Централизованная православная религиозная 

организация Саратовская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) 

1.6. Наименование 

уполномоченного органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего полномочия 

учредителя  

Совет гимназии  

1.7. Наличие устава, лицензии и 

аккредитационного свидетельства 

Устав ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», 

утвержден в феврале 2016 года. 

 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности:     выдана Министерством образования 

Саратовской области 25 мая 2016 года, рег. № 2710, 

серия 64 ЛО1, № 0002439, бессрочно  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

выдано Министерством образования Саратовской 

области, 64 А01 0000093 от 26 марта 2013 года, до 

17июня 2023 года   

1.8. Цели и задачи, решаемые ОУ  Основной Целью деятельности Гимназии является 

осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

направленной на становление и формирование 

личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности, 

развитие интереса к познанию и творческих 

http://shkola47.ru/userfiles/lyceum47%281%29.png
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способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Предметом деятельности Гимназии является 

осуществление в соответствии с уставом 

деятельности по реализации образовательных 

программ, предусмотренных настоящим уставом с 

учетом реализации православного компонента 

образования. 

Задачами Учреждения являются: 

1. Создание условий организации образовательного 

процесса для успешного освоения федеральных 

стандартов нового поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, органами исполнительной 

власти для создания условий повышения уровня 

образованности обучающихся, успешного освоения ими 

федеральных образовательных стандартов нового 

поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, 

творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

4.Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности. 

5.Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с 

общественными организациями, продуктивного 

сотрудничества с органами местного самоуправления. 

6. Укрепление здоровья обучающихся. 

7. Расширение форм сотрудничества с 

социальными и педагогическими партнерами 

школы. 

1.9. Условия приема в Гимназию 

 

В 1-й класс принимаются дети, которым на 1 

сентября текущего года должно быть не менее 6,5 

лет и не более 8 лет.  

Для поступления в 1-й класс Гимназии необходимы 

следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных 

представителей); 

- оригинал и копия документа (паспорт), 

подтверждающего личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о 

рождении ребенка, 
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- оригинал и ксерокопия свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или 

проживания на закрепленной территории, 

- медицинская карта ребѐнка, 

- рекомендация приходского священника Русской 

Православной Церкви. 

Прием во 2-11 классы осуществляется в течение 

учебного года при наличии свободных мест.  

При приеме в первый класс в течение учебного года 

или во 2-11 классы заявитель дополнительно 

представляет личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее.  

1.10. Телефон/факс 8 (8452) 21-46-55 

1.11. Адрес электронной почты pokrovsk.gim@rambler.ru  

1.12. Адрес сайта prav.gim.ru 

 

II.  Условия осуществления образовательного процесса  
 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» располагается в историческом здании,  где до 

революции находилась церковно - приходская школа при Покровской церкви, основанной  6 

ноября 1886 года. Гимназия находится в Кировском районе  города Саратова по адресу: 410003, г. 

Саратова, ул. им. Горького А.М., 83.  

Предусмотрен весь необходимый объем санитарно-гигиенических условий. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса Гимназия имеет 15 учебных кабинета, 

лаборатории. 

Гимназия располагает современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть, каждый компьютер имеет выход в Интернет.  

 

Наименование учебных 

кабинетов, мастерских 

Количество 

кабинетов 

Количество 

компьютеров 

Количество 

мультимедийны

х проекторов 

Количество 

интерактивных 

досок 

Кабинеты  начальной 

школы 
4 4 3 1 

Кабинеты русского языка и 

литературы 
1 1 1 0 

Кабинеты математики 1 1 1 0 

Кабинеты истории  1 1 1 0 

Кабинеты информационных 

технологий 
1 12 0 1 

Кабинеты физики, георг. 1 1 0 1 

Кабинет химии, биологии 1 1 1 0 

Кабинеты английского 

языка 
2 2 2 0 

Мастерская кулинарного 

искусства (девочки) 
1 1 1 0 

Кабинет музыки, ИЗО 1 1 1 0 

Кабинет ВД 1 1 0 1 

mailto:pokrovsk.gim@rambler.ru
http://shkola47.ru/
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ИТОГО: учебные 

кабинеты 
15 26 11 4 

Библиотека, читальный зал 1 1 0 0 

Актовый зал 1 1 1 0 

Учительская, кабинет 

социально-психологической 

службы    

1 3 0 0 

Кабинеты администрации 2 5 0 0 

Кабинет бухгалтерии 1 1 0 0 

Директор, приемная 2 2 0 0 

Итого: 8 13 1 0 

Школьная библиотека расположена на 2 этаже Гимназии. Книжный фонд библиотеки 

Гимназии составляет: 

Наименование  Количество  

Художественная литература    

Библиотека всемирной литературы 265  

Зарубежная классика 1388  

Классики и современники 311  

Русская классика 2368  

Жизнь замечательных людей 163  

Поэзия 193  

Фантастика, детективы, фольклор 155  

ИТОГО 4863  

Детская литература   

Художественная 667  

Художественная мягкая обложка (брошюра) 1272  

Научно-познавательная. Энциклопедии  332  

ИТОГО 2271  

Духовная литература   

Духовная литература твердый переплет 854  

Духовная литература мягкий переплет 532  
Духовная литература мягкий переплет 

(брошюра) 424  

Детская, художественная  159  

Научно-познавательная. Энциклопедия  110  

ИТОГО 2079  

Учебники  4048  

Журналы, газеты 1000  

Видеотека   

Военная тематика 70  

География и биология 24  
Литературная классика и отечественное 

кино 98  

Религия 87  

История и краеведение 30  
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Детская тематика 53  

Искусство, театр и музыка 46  

Зарубежная классика 23  

Аудио диски 37  

Иностранные языки 12  

ИТОГО 478  

   

ВСЕГО 13376  
 

 В 2016 году в счет областного бюджета Гимназии выделено средств на сумму 108000 руб., 

заказано 367 экз. учебников.       

Охват учебниками по Гимназии на 2016-2017 учебный год составил:  

1-4 класс  - 100%            

5-9 класс – 100%           10-11 

класс – 100%           

Актовый зал, расположенный на 3 этаже Гимназии, рассчитан  

на 150 мест, оборудован сценой, мультимедийным проектом с экраном для просмотра 

фильмов, презентаций, полупрофессиональной системой звуков.  

В холле на 1 этаже находятся информационные стенды и газета «Гимназический вестник», 

которые отражают все новости жизни Гимназии. 

Столовая Гимназии оборудована самым современным оборудованием и включает в себя 

следующие помещения: 

˗ зал приема пищи на 90 посадочных мест; 

˗ горячий цех, кондитерский цех, холодильную камеру; 

˗ моечную; 

˗ комнату персонала, раздевалку, душ и туалет для персонала. 

Оздоровительный центр расположен на 2 этаже и включает в себя  медицинский кабинет: 

кабинет врачебного осмотра, процедурный кабинет.  

Спортивный комплекс Гимназии включает в себя:  

˗ большой спортивный зал, раздевалки и все необходимое спортивное оборудование; 

˗ спортивную площадку для подвижных игр, мини-футбольное поле, баскетбольное 

поле, спортивные снаряды, беговую дорожку. 

 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» в 2016/2017 учебном году работала в 

следующем режиме: 

Гимназия работает в одну смену. 

1 классы: по пятидневной рабочей неделе, использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый); 

2-11 классы: по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы – 33 учебные недели,  

2-4 классы – 35 учебные недели. 

5-8 и 10-е классы – 35 учебных недель (включая промежуточную аттестацию),  

9, 11 классы – 36 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в летнее время – не менее 8-ми недель. 

Средняя наполняемость классов – 16,3 человека. 

В Гимназии используется пятибалльная шкала оценивания метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

В Гимназии организовано двухразовое горячее питание – завтрак, обед (охват 100%).  
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Учебный план 

Структура образовательного плана гимназии соответствует традиционному делению школы 

на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III ступень – 10-11 классы, 

поскольку образовательное учреждение реализует программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (согласно Лицензии № 831 от 14.03.2013). 

Структура плана корректировалась с учетом Стандарта православного компонента начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации, запросов и требований участников образовательного процесса к качеству образования, 

возможностей образовательной среды НОУ «Православная гимназия г. Саратова». 

Образовательный план для 8-11х классов составлен на основе ГОС, БУП 2004 г.; для 1-7 

классов – на основе ФГОС НОО, БУП 2009 г., утвержденным приказом МО и науки РФ 6 

октября 2009 г. № 373. и на основе ФГОС ООО, БУП 2010 г. ООО. 
Образовательный план включает две части: инвариативную и вариативную. 

Наполняемость инвариативной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются для внедрения Стандарта 

православного компонента начального общего, основного общего и среднего общего образования 

для учебных заведений Российской Федерации и углубление предметов гуманитарного цикла, 

отражающих специфику НОУ «Православная гимназия г. Саратова», а также на профильное 

обучение. 

Образовательным планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» предусмотрено 

следующее распределение часов регионального компонента на ступенях: 

начального общего образования 

 Краеведение – 2-4 классы; 

основного общего образования 

 Русский язык – 8 класс; 

 Краеведение – 6 класс; 

 Экология – 7-9 классы; 

 Иностранный язык – 5-7 классы; 

 Информатика и ИКТ – 7 класс. 

среднего (полного) общего образования  

 Русский язык (подготовка к ЕГЭ) – 10, 11 классы; 

 Математика (подготовка к ЕГЭ) – 10, 11 классы. 

Образовательный план ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» включает дисциплины 

Православного стандарта на ступени начального общего образования за счѐт школьного 

компонента, по 2 часа (кроме 1 класса); основного общего и среднего (полного) общего 

образования за счѐт школьного компонента, по 2 часа в 5-7, 9 классах, по 3 часа в 8, 10-11 классах. 

 Основы православного вероучения  – 2-4 классы; 

 Основы православного вероучения  – 5-11 классы; 

 Церковнославянский язык – 5-7 классы; 

 Латинский язык – 8, 9 классы; 

 Древнегреческий язык – 10, 11 классы. 

В 4 классе за счѐт школьного компонента добавлен 1 час русского языка для углубленного 

изучения предмета. 

В 9 классах реализуется предпрофильная подготовка и обучающимся предоставляется 

возможность углубленно изучать избранные учебные предметы, что позволит более обоснованно 

определить профиль обучения в старшем звене. 

В 10 классе реализуется социологический профиль. 

В 11 классе реализуется социально-гуманитарный профиль. 

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями НОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» относительно каждой из ступеней: 

 в 1-3 классах закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение реализовывать учебные цели, контролировать 
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и оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные 

действия; развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми; 

 в 4-10 классах расширяется круг дисциплин, углубляется гуманитарная составляющая 

образовательной программы, добавляются вероучительные дисциплины и древние языки, 

что дает возможность подросткам в соответствии с возрастными особенностями их 

мотивации глубже познать себя как личность; 

 в 9 классах реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая информировать и 

ориентировать обучающихся в отношении их возможного выбора профиля обучения и 

направлений для продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования; 

в 10,11 классах задачами среднего общего образования является развитие устойчивого 

познавательного интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, ориентация на получение 

высшего профессионального образования на основе профильной дифференциации обучения. 

В целях углубленного, расширенного изучения отдельных предметов, образовательных 

областей программы общего образования, исходя из запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей), материально-технического и кадрового потенциала введен 

социально-гуманитарный и социологический профиль на третьей ступени общего 

образования. 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в текущем учебном году обучались 8 классов, 32 первоклассников, 22 

второклассников, 18 третьеклассников, 15 четвероклассников, 18 пятиклассника, 22 

шестиклассников и 20 учеников 7 класса. 

Отличительная черта стандартов нового поколения – формирование у школьника ключевых 

компетентностей, которые позволят ребѐнку не только получить знания по учебным предметам, но 

и помогут адаптироваться к современным условиям.  

В новых стандартах внеурочную деятельность включили в вариативную часть учебного 

плана,  на неѐ отводилось до восьмии часов в неделю, использовались они по желанию 

обучающихся. Общеобразовательное учреждение, учитывая социальный запрос родителей, 

самостоятельно определяло на какие виды деятельности отдать эти часы: 

1 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

Духовно-нравственное Закон Божий 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Занимательная математика 1 

Проектная деятельность Первые шаги 1 

ИТОГО:  5 

 

 2 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

Духовно-нравственное Введение в традицию православного 1 



9 

 

богослужения 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Занимательная математика 1 

Проектная деятельность Первые шаги 1 

ИТОГО:  5 

 

3 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

Духовно-нравственное 
Введение в традицию православного 

богослужения 
1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Занимательная математика 1 

Проектная деятельность Первые шаги 1 

ИТОГО:  5 

4 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

Духовно-нравственное 
Введение в традицию православного 

богослужения 
1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Занимательная математика 1 

Проектная деятельность Первые шаги 1 

ИТОГО:  5 

5 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

Духовно-нравственное 
Введение в традицию православного 

богослужения 
1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Мир мультимедиа технологий  1 

Проектная деятельность Непознанный мир веры 1 

Гражданско-патриотическое Клуб «Поиск» 1 

ИТОГО:  6 

6 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Духовно-нравственное 
Введение в традицию православного 

богослужения 
1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Мир мультимедиа технологий 1 

Проектная деятельность Непознанный мир веры 1 

Гражданско-патриотическое Клуб «Поиск» 1 

ИТОГО:  6 

7 классы 
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Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Мир мультимедиа технологий 1 

Гражданско-патриотическое Клуб «Поиск» 1 

Духовно-нравственное 
Введение в традицию православного 

богослужения 
1 

Проектная деятельность Непознанный мир веры 1 

ИТОГО:  6 

8 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Глобус, Исторический клуб 1 

Гражданско-патриотическое ДЮП 1 

Духовно-нравственное Литургика 1 

Проектная деятельность Основы научной деятельности 1 

ИТОГО:  6 

9 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Глобус, Исторический клуб 2 

Гражданско-патриотическое ДЮП 1 

Духовно-нравственное Православие и мир 1 

Проектная деятельность Закон и право 1 

ИТОГО:  7 

10 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Литературная гостиная  2 

Гражданско-патриотическое ДЮП 1 

Духовно-нравственное Мировая литература, Духовно-

нравственные основы семейной жизни 
2 

Проектная деятельность Олимпус 1 

ИТОГО:  8 

11 классы 

Направления деятельности Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 1 

Художественно-эстетическое Церковное пение 1 

Научно-познавательное Литературная гостиная 2 

Гражданско-патриотическое ДЮП 1 
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Духовно-нравственное 
Мировая литература, Духовно-

нравственные основы семейной жизни 
2 

Проектная деятельность Олимпус 1 

ИТОГО:  8 

 

   

Реализация программ внеаудиторной занятости осуществлялась по 5 рабочим программам, 

разработанным педагогами ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова».  

100% педагогов, участвовавших в введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, это педагоги высшей и первой 

квалификационной категории.  

 

Профильное обучение 

В образовательном учреждении реализуется профильное обучение старшеклассников на базе 

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». 

Профильное обучение в 2016/2017 учебном году осуществлялось по социально-

гуманитарному и социологическому профилям. В гимназии был открыт один 10 профильный 

класс и один 11 профильный класс.  

Наполняемость 10 класса – 15 чел.  

Наполняемость 11 класса – 15 чел. 

За последние три года значительно изменились, в лучшую сторону, условия обучения: 

в 100% профильных кабинетах рабочее место учителя оборудовано компьютерной техникой,  

78% выход в Интернет,  

в 67% профильных кабинетов имеются интерактивные доски,  

в 100% - мультимедийные проекторы. 

 

Система дополнительного образования 
В Гимназии функционирует система дополнительного образования. Количество 

направлений, по которым организовано дополнительное образование: кружковая работа 19 

кружков, подготовка к олимпиадам и конференциям, дополнительные занятия, подготовка к 

школе. 

Целью ДО является: создание условий для удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья, личностного развития и профессионального самоопределения. 

Учащиеся Гимназии имеют возможность заниматься в объединениях различной направленности: 

художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, декоративно-прикладное, гражданско-

патриотической, проектная деятельность. Хочется отметить, что некоторые учащиеся начальной 

школы посещают не один, а 2-4 кружка. 

 

Информация о количестве и направленности  кружков 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

кружков 

Название кружков Кол-во 

обуч-ся 

1 Проектная 

деятельность 

1 Газета «Гимназический вестник» 10 

2 Художественно-

эстетическое 

7 Младший хор «Лучик» 40 

   Старший хор "Лествица" 32 

   Фольклорный ансамбль "Покровские 

колокольчики" 

18 

   Театральная студи «Радость» 15 

   Хореографический коллектив "Русские 40 



12 

 

узоры" 

   Вокальный «Незабудки» 20 

   Киноклуб «Эхо» 80 

3 Декоративно-

прикладное  

2 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Светлица» 

74 

   Кружок «Мастерица» 15 

4 Спортивно-

оздоровительное 

4 Фехтование 15 

   ОФП «Школа движения» 25 

   ДЮП (Дружина юных пожарных) 14 

   ЮИД (Юные инспектора движения) 13 

5 Гражданско-

патриотическое  

1 Кружок «Саратов – сердцу милый край» 30 

 

Вовлеченность учащихся Гимназии в систему ДО 

 

 

 
2014-2015 уч. год 

 

2015-2016 уч. год 

 

2016-2017 уч. год 

Всего учащихся в 

Гимназии/ % 

охвата ДО      

Кол-во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

общего 

количества 

уч-ся 

Всего учащихся в 

Гимназии 
161 179 196 

Посещают кружки и 

спортивные секции 

в Гимназии 
161 100 179 161 100 179 

Посещают кружки, 

секции вне 

Гимназии (ДК, ЦДТ, 

спортивные школы,  

муз.школы и др.) 

83 52 123 83 52 123 

 

Безопасность образовательной среды 
 

Гимназия имеет все необходимые условия для обеспечения безопасности. 

Антитеррористическая безопасность Гимназии обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

а) здание Гимназии оборудовано: 

- системой видеонаблюдения, включающей 9 видеокамер; 

- тревожной кнопкой; 

б) здание находится под охраной сотрудников ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»; 

в) территория и помещения Гимназии находятся под круглосуточным видеонаблюдением; 

г) территория имеет металлическое ограждение, ворота в учебное и внеучебное  время 

закрываются на замки, что препятствует проникновению на территорию посторонних лиц; 

д) на территории поддерживается порядок и чистота, посторонние предметы сразу 

выявляются; 

е) в здании организован пропускной режим. Пропуск в здание родителей и 

представителей других организаций осуществляется по предъявлению документа 

удостоверяющего личность и в сопровождении классного наставника или учителя-

предметника, при этом осуществляется запись в журнале посетителей; 

ж) въезд автотранспорта производится по утвержденному списку (при наличии пропуска 

на въезд) или с разрешения директора Гимназии. 
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Противопожарная безопасность Гимназии обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

а) в здании имеется автоматическая пожарная сигнализация, все помещения имеют 

пожарные датчики; 

б) имеется системы оповещения о пожаре, которые выведены во все помещения здания,  

столовую, актовый зал, спортивные помещения; 

в) эвакуационные проходы содержатся постоянно свободными; 

г) созданы пожарные команды из числа штатных сотрудников и из учеников кружка 

ДЮП, с которыми проводятся практические тренировки; 

д) с коллективом и учащимися проводятся беседы, лекции, просмотр видеофильмов по 

соблюдению пожарной безопасности, согласно плану проводятся тренировочные эвакуации. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Для осуществления образовательного процесса в ЧОУ «Православная гимназия 

г. Саратова» работает 45 административных и педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование и являющихся квалифицированными специалистами. 

 

Информация о квалификационных категориях административных работников ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» 

 

№ 

п/п 
Должность ФИО сотрудника Квалификационная категория 

1 Директор А.В. Фомина высшая 

2 Заместители директора по 

УР 

Г.А. Минаева высшая 

3 С.В. Мулдашева высшая 

4 
Заместители директора по 

ВР 

Я.Р. Коздринь высшая 

5 Т.И. Милакова 
соответствие занимаемой 

должности 

6 
Заместитель директора по 

ТБ 
И.Н. Слесарева высшая 

7 
Заместитель директора по 

АХЧ 
П.А. Павлов 

соответствие занимаемой 

должности 

 

 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников  

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на конец 2016-2017 учебного года 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Квалификационная 

категория 

1 Я.Р. Коздринь 

Духовник гимназии, 

преподаватель зарубежной 

литературы, введения в православную 

традицию 

высшая 

2 И.Н. Слесарева 
Заместитель директора по НМР, 

учитель русского языка и литературы 
высшая 

3 И.Н. Косырева Учитель русского языка и литературы первая 

4 В.В. Смирнова Учитель русского языка и литературы высшая 

5 В.В. Шинкаренко 
Учитель русского языка и литературы, 

древних языков, руководитель кружка 
б/к 

6 О.Д. Балахнина 
Учитель русского языка и литературы, 

воспитатель ГПД 
первая 

7 Е.Н. Карташова Учитель математики первая 
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8 С.В. Мулдашева 
Заместитель директора по УР, 

учитель информатики 
высшая 

9 О.В. Мелкова Учитель истории и обществознания высшая 

10 Е.Ю. Чучкова 

Учитель истории и обществознания, 

введение в православную традицию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 А.Н. Рулѐва Учитель географии высшая 

12 И.П. Назарова Учитель биологии и экологии высшая 

13 Н.В. Григорян Учитель химии высшая 

14 Е.Л. Лебедев 
Учитель физики и ОБЖ, 

руководитель кружка 
первая 

15 Е.В. Федулаева Учитель английского языка первая 

16 А.И. Обревко 
Учитель английского и французского 

языков 
первая 

17 Т.А. Тарасова 
Учитель немецкого языка, 

воспитатель ГПД 
первая 

18 Н.Н. Иванова Учитель начальных классов высшая 

19 Е.Г. Синицына 

Учитель начальных классов соответствие 

занимаемой 

должности 

20 Л.В. Тарасова Учитель начальных классов высшая 

21 М.В. Ладяева Учитель начальных классов первая 

22 Т.С. Кудря Учитель начальных классов первая 

23 А.В. Смирнов 

Учитель физической культуры, 

руководитель кружка 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24 В.О. Козейкина Учитель изобразительного искусства б/к 

25 И.К. Макарова Учитель технологии первая 

26 Т.Г. Корниенко 

Учитель музыки, руководитель кружка соответствие 

занимаемой 

должности 

27 М.А. Шилова Учитель вероучительных дисциплин первая 

28 О.А. Шлякова Учитель экономики высшая 

29 А.Ю. Мальцева Педагог-психолог б/к 

30 Ю.А. Журавлева Библиотекарь б/к 

31 С.В. Свириденко Педагог-организатор б/к 

32 С.В. Белоногова Руководитель кружка первая 

33 Э.Р. Шихрагимова Руководитель кружка б/к 

34 А.А. Тимофеев Руководитель кружка первая 

35 Е.Ю. Обревко Руководитель кружка высшая 

36 А.А. Блинов Руководитель кружка б/к 

37 А.С. Жебракова Руководитель кружка высшая 

38 Т.И. Сыса Воспитатель ГПД первая 

39 Л.Н. Резникова Воспитатель ГПД первая 

 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников  

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» за период с 2013 по 2016 гг. 

 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высшая 14 15 13 

Первая 15 19 15 

Без категории 7 9 7 
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Соответствие 

занимаемой должности 
1 2 4 

Итого: 37 45 39 

 

Учителя-предметники, работающие в ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

объединены в 4 методических объединения – МО учителей начальных классов (9 педагогов – 

32,1% от общего числа педагогов, реализующих основную образовательную программу), МО 

учителей гуманитарного цикла (11 педагогов – 39,3%) и МО учителей естественнонаучного цикла 

(7 педагогов – 25%), МО вероучительных дисциплин (4 педагогов – 14,3%) – направлениями 

работы которых является непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, 

его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Среди педагогических работников ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 61,2% 

сотрудников имеют следующие награды:  

 один сотрудник (2,5%) имеет медаль II степени Саратовской митрополии «Спас 

Нерукотворный»,  

 один сотрудник (2,5%) имеет медаль III степени Саратовской митрополии «Спас 

Нерукотворный»,  

 один сотрудник (2,5%) имеет Патриарший знак «700 – летие преподобного Сергия 

Радонежского», 

 восемь сотрудников гимназии (28,5%) награждены Архиерейской грамотой, 

 три педагога (7,6%) имеют ученую степень кандидата наук, 

 один сотрудника (2,5%) награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ, 

 один сотрудник гимназии (2,5%) является отличником народного просвещения, 

 один педагог (2,5%) является Ветераном труда, 

 один педагог (2,5%) является заслуженным артистом РФ, 

 три педагога гимназии (7,6%) имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ». 

 

Информация о сотрудниках ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», имеющих 

награды на конец 2016-2017 учебного года 

 

№ 

п/п 
ФИО сотрудника Должность Сведения о наградах 

1. 
Фомина Анна 

Владимировна 
Директор гимназии 

Медаль II степени Саратовской 

митрополии «Спас 

Нерукотворный» 

2. 
Коздринь Ярослав 

Романович 

Духовник гимназии, 

заместитель директора 

по ВР 

Архиерейская грамота 

 

3. 
Шилова Марина 

Александровна 

Учитель вероучительных 

дисциплин  

Медаль III степени Саратовской 

митрополии «Спас 

Нерукотворный» 

4. 
Белоногова Светлана 

Валерьевна  

Руководитель кружка 

«Светлица» 

Патриарший знак «700 – летие 

преподобного Сергия 

Радонежского» 

5. 
Минаева Галина 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по УР 

1) Архиерейская грамота; 

2) Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ; 

3) Ветеран труда 

6. Слесарева Ирина Заместитель директора Нагрудный знак «Отличник 
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Николаевна по ТБ, учитель русского 

языка и литература 

народного просвещения» 

7. 
Иванова Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

8. 
Балахнина Ольга 

Дмитриевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

9. 
Карташова Елена 

Николаевна 
Учитель математики 

1) Архиерейская грамота  

2) Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

10. 
Павлов Петр 

Анатольевич 

Заместитель директора 

по АХР 
Архиерейская грамота 

11. 
Лазовская Татьяна 

Владимировна 
Повар Архиерейская грамота 

12. 
Обревко Елена 

Юрьевна 

Руководитель 

театральной студии 

«Радость» 

1) Архиерейская грамота 

2) Заслуженный артист РФ 

13. 
Мальцева Анастасия 

Юрьевна 
Педагог-психолог  

1) Архиерейская грамота 

 

14. 
Резникова Любовь 

Николаевна 
Воспитатель ГПД 

1) Архиерейская грамота 

 

 

Информация о сотрудниках ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», имеющих 

учѐную степень на конец 2016-2017 учебного года 

№ 

п/п 
ФИО сотрудника Должность Сведения о наградах 

1 
Коздринь Ярослав 

Романович 

Духовник гимназии, 

заместитель директора 

по ВР 

Кандидат филологических наук 

2 
Смирнова Вера 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 
Кандидат филологических наук 

3 
Шлякова Ольга 

Анатольевна 
Учитель экономики Кандидат экономических наук 

 

 

Управление ОУ 
 

Общие сведения об администрации Гимназии. Управление общеобразовательным 

учреждением ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» осуществляется на принципах 

единоначалия в рамках единой управленческой концепции. 

С 2011 года директором  ЧОУ "Православная гимназия г. Саратова" является Фомина 

Анна Владимировна, образование высшее, руководитель высшей  квалификационной 

категории, в 2016 году награждена медалью II степени Саратовской митрополии «Спас 

Нерукотворный». 

Заместители директора:  

по учебной работе – Минаева Галина Анатольевна;  

по учебной работе – Мулдашева Светлана Викторовна; 

по воспитательной работе – Милакова Татьяна Ивановна; 

по научно методической работе – Слесарева Ирина Николаевна;  

по административно – хозяйственной части –  Павлов Пѐтр Анатольевич.  
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Органы самоуправления. В Гимназии созданы и эффективно работают: 

˗ Совет гимназии; 

˗ Родительский комитет Гимназии; 

˗ Педагогический совет; 

˗ Научно-методический совет; 

˗ Совет старшеклассников. 

 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Гимназии в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных форм управления, в Гимназии создается орган самоуправления - 

Совет Гимназии. 

 Состав Совета Гимназии: Председатель Совета – представитель Учредителя и члены Совета: 

Духовник Гимназии, Директор Гимназии, заместители директора Гимназии по учебной, 

воспитательной, научно-методической, административно-хозяйственной работе, Председатель 

Родительского комитета. В состав Совета Гимназии может входить председатель органа 

Ученического самоуправления (Совета старшеклассников).  

 Совет гимназии осуществляет стратегическое руководство, определяет программу развития 

Гимназии, способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Гимназии, содействует созданию оптимальных условий и форм организации учебно-

воспитательного процесса, осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий 

обучения. За пять лет функционирования Совета гимназии его авторитет значительно вырос: 

деятельность совета не формальна, направлена на развитие Гимназии, достижение позитивных 

результатов. Совет гимназии способствует укреплению связи с родителями, которые активно 

участвуют в жизни Гимназии, посещают внеклассные мероприятия, открытые уроки, 

традиционные для Гимназии научно-практические конференции, совместные спортивные 

соревнования, игры, эстафеты. 

В Гимназии созданы условия для развития ученического самоуправления. Участие в 

управлении школой – это способ обучения самостоятельности, подготовки ребят к жизни. В 

Гимназии функционирует орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников, куда 

входят представители учащихся 10-11 классов. 

 

III.  Результаты деятельности ЧОУ «Православная гимназия г. 

Саратова» в 2016-2017 учебном году 
 

Общая характеристика  
На конец года в Гимназии обучалось 196 обучающихся:  

 в начальной школе – 91 человек; 

 в основной школе – 77 человека; 

 в старшей школе – 28 человека. 

 

Динамика численности в сравнении с предыдущими учебными годами: 

 
Показатели 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество классов 11 11 12 

Начальная школа 76 73 91 

Основная школа 77 87 77 

Средняя школа 8 19 28 

По школе 161 179 196 

Средняя наполняемость 

классов 
Класс/ среднее количество учащихся в классе 

Начальная школа 5/15,2 4/19 5/18,2 

Основная школа 5/15,5 5/18 5/15,4 

Средняя школа 2/4 2/9,5 2/14 
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Итого по школе 12/14 11/17 116,3 

 

В последние годы наметилась тенденция к повышению количества обучающихся. По 

сравнению с 2016 годом количество обучающихся увеличилось на 17 человек.  

 

Качественные показатели работы школы в 2016-2017 учебном году 

Общая успеваемость по Гимназии составляет 100 % 

23 обучающихся (14,1% от общего числа учеников) Гимназии закончили учебный год на 

«отлично», в том числе в 2-4 классах - 11 отличников; 5-9 классах – 8 человек; 10-11 классах – 4 

человека. 

2016-2017 учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 83 учащихся –51 %, в том числе: 

- в  2-4 классах – качество знаний составляет 79%;  

- 5-9 классах –  качество знаний –54,8%;  

- 10-11 классы –  качество знаний – 66,4%. 

Качество знаний по Гимназии составляет  65%. 

 Таким образом, качество знаний по параллели 2-11 классов в сравнении с 2015-2016 

учебным годом повысилась на 3%. 

Сравнение качества обученности учащихся за 3 года: 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Закончили Оставлены на 

повторный год 

обучения 

% 

успеваемос

ти 

% качества 

обученнос 

ти 
«5 « «4» и 

«5» 

2013/2014 157 8 72 0 100 56 

2014/2015 161 12 68 0 100 56,5 

2015/2016 179 19 78 0 100 62 

2016/2017 196 23 83 0 100 65 

 

Сведения об обученности учащихся по параллелям 

Класс 

Классный 

наставник 

Кол-во 

обуч-ся «5» 

«5» 

и 

«4» 

«4» 

и 

«3» «2» 

%  

усп-ти 

2015-

2016 

%  

качества 

обуч-ти 

2016-

2017 

% 

качества 

обуч-ти в 

2015-

2016 

Динамика 

 

 

2 Тарасова Л.В. 20 1 16 3 0 100 85 94,4 -9,4 

3 Иванова Н.Н. 20 6 10 4 0 100 80 86,6 -6,6 

4 Синицина Е.Г. 18 4 9 5 0 100 72,2 78 -5,8 

5 Шинкоренко В.В.   14 2 8 4 0 100 71,4 59 +12,4 

6 Мальцева А.Ю. 18 1 6 11 0 100 38,9 65 - 26,1 

7 Назарова И.П. 21 4 8 9 0 100 57,1 31,2 +25,9 

8 Обревко А.И. 15 1 5 9 0 100 40 62,5 - 22,5 

9 Карташова Е.Н. 9 0 6 3 0 100 67 42,9 +24,1 

10 Корниенко Т.Г. 15 1 12 2 0 100 86,6 40 +46,6 

11 Мальцева А.Ю. 13 3 3 7 0 100 46,1 50 - 3,9 

 

Сведения о количестве учащихся, обучающихся на «5»(в %) 

классы 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 + 

- 

1-4 9,4 12 17,6 12,5 -5,1 

5-9 6,5 8 9,2 10,3 +1,1 

10-11 10 10 10,6 12,9 +2,3 

Сведения о количестве учащихся, обучающихся на «4-5»(в %) 

классы 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 + 

- 
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1-4 56,8 55 68,6 39,7  -28,9 

5-9 35 39 42,5 41,5 -1 

10-11 34 37 31,5 48,3 +16,8 

Сведения о количестве учащихся, обучающихся с одной «4» (%)-резерв отличников  

классы С одной «4» (чел. / %) 

1-4 1/1,1 

5-9 3/3,8 

10-11 0/0 

Итого по Гимназии 4/4,9 

 

Сведения о количестве учащихся, обучающихся с одной «3» (%)-резерв качества знаний 

классы С одной «3» (чел. / %) 

1-4 6/6,8 

5-9 8/10,3 

10-11 1/3,2 

Итого по Гимназии 15/20,3 

 

Сводные данные об обученности учащихся по параллелям 
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1-ые 

классы 
31 2 0 33        

2-ые 

классы 
23 0 3 20 1 16 0 3 0 0 0 

3-и 

классы 
18 2 0 20 6 10 0 4 3 0 0 

4-ые 

классы 
16 2 0 18 4 9 1 5 3 0 0 

1-4 

классы 
88 6 3 91 11 35 1 12 6 0 0 

5-ые 

классы 
14 0 0 14 2 8 1 4 2 0 0 

6-ые 

классы 
20 0 2 18 1 6 1 11 3 0 0 

7-ые 

классы 
21 0 0 21 4 8 1 9 1 0 0 

8-ые 

классы 
13 2 0 15 1 5 0 9 2 0 0 

9-ые 

классы 
9 0 0 9 0 6 0 3 0 0 0 

5-9 

классы 
77 2 2 77 8 32 3 36 8 0 0 

10-ые 

классы 
16 0 1 15 1 12 0 2 0 0 0 
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11-ые 

классы 
15 0 2 13 3 3 0 7 1 0 0 

10-11 

классы 
31 0 3 28 4 15 0 9 1 0 0 

1-11 

классы 
196 8 8 196 23 83 2 57 15 0 0 

 

Образовательные результаты начального общего образования 
 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в 

каждом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск  нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию.  

Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной школе являются:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение 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 (т. е. индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

В 2010/2011 учебном году коллектив  учителей начальной школы приступил к реализации 

ФГОС в 1-х классах начальной школы. На обучение по ФГОС перешел два первых класса, в 

которых обучалось 25 человека. В 2016-2017 учебном году обучалось по ФГОС НОО 

обучались вся начальная школа Гимназии.  

В ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» переход на ФГОС осуществлен через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

 составление ООП;  

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями 

к кадровым условиям реализации ООП;  

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации ООП в ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» требованиям ФГОС;  

 информирование родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования.  

Разработано правовое обеспечение введения и реализации ФГОС.  

В ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» создана нормативно-правовая база, которая 

включает документы  федерального, регионального уровня, также локальные акты ОУ, 

федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

– ФГОС, утверждѐнный приказом Минобрнауки России № 373; 

– приказ Минобрнауки России № 373; 

– письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования";  

– локальные акты ОУ по введению ФГОС; 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС:  

 разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС;  
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 разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 

В 2011-2016 годах в ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» было организовано 

методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС: 

 осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на базе СОИРО, СГУ; 

 организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, реализации ООП;  

 проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения обучающимися ООП;  

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП обучающимися 

начальной школы;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

– определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

– проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах;  

– проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-х 

классов; 

– педагогами ведется работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших 

школьников; 

– педагогом-психологом проводятся консультации педагогов с целью повышения 

 эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  учителей по 

темам: "Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения", "Формирование 

мотивации младших школьников к обучению", "Рекомендации по развитию внимания, 

мышления, памяти обучающихся"; 

 организована работа с  педагогами  по темам:  

– "Организация накопительной системы оценки достижений обучающихся"; 

– "Организация работы по внедрению методик и технологий, направленных на 

реализацию идеи целостного развития личности в образовательной деятельности"; 

– "Разработка заданий, направленных на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий"; 

 проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности.  

Итоговые работы за 1-4 класс выполнили все обучающиеся. Результаты стартовой 

диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам четвертей) и итоговое 

оценивание (в форме комплексной письменной работы) показали, что у 100% обучающихся 1-

4 классов сформированы основные умения (навык чтения, умение работать с текстом, 

выполнять инструкции), позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного материала 

на следующем этапе обучения. 

В течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов. 

Организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения младшими школьниками ООП через комплексные диагностические 

работы, тестовые задания.  

Кроме того, согласно плану работы на 2016-2017 учебный год, МО учителей начальных 

классов продолжило сотрудничать с СОИРО.  

Ежегодно педагогами гимназии проводится мониторинг вовлечения и участие детей  в 

конкурсное движение. Ребята пробуют свои силы, не только участвуя в  предметных 

олимпиадах школьного уровня, заочных  всероссийских олимпиадах, играх, конкурсах, но и в 

ежегодном участии международных и всероссийских играх - предметных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП». 

Более половины обучающихся начальной школы приняли участие в творческих конкурсах 

разного уровня. Среди участников есть призѐры и победители. В следующем году следует 

продолжить работу по вовлечению обучающихся как в предметные, так и творческие 

конкурсы, реализуя интеллектуальные и творческие возможности каждого ребѐнка.  

Заметен рост участия в научно-исследовательском направлении. Возрастает интерес детей 

в реализации своих  возможностей  и научно-познавательной деятельности. Немалую роль 
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играет и просветительская работа педагогов начальной школы  среди родителей. На 

родительских собраниях показывают презентации с предыдущих выступлений, приглашают 

заинтересованных детей и родителей к участию в научно-исследовательской работе, 

консультируют родителей по выбору направлений научных работ и изысканий, мотивируя 

ребѐнка на занятие исследовательской деятельностью, и совместно раскрывая его творческий 

потенциал. 

Однако, для дальнейшей активизации работы данного направления, необходимо 

продолжить работу  среди детей и родителей, продумывая  разнообразные формы  (например, 

расширить аудиторию слушателей детей и родителей через общешкольные родительские 

конференции и др.) 

 В течение учебного года проводится внутренняя экспертиза качества знаний 

обучающихся, согласно плану графику внутришкольного контроля по математике, русскому 

языку, литературному чтению. Приведѐм сравнительный анализ входного и итогового 

контроля: 

По результатам учебного года качество знаний в начальной школе составляет 79% (86% в 

прошлом учебном году), в том числе по параллелям:  

- 2 классы: 85%; 

- 3 классы: 80%; 

- 4 классы: 72,2%. 

Таким образом, произошло снижение качества знаний в начальной школе по сравнению с 

прошлым годом (7%). Следует обратить внимание на  допущенные промахи, провести 

фактический анализ допущенных ошибок, выявить  объективные причины неуспешности 

(болезнь, пропуски), скорректировать индивидуальную работу по  повышению качества 

знаний обучающихся. 

Планомерная организация второй половины дня, занятость каждого ребѐнка во 

внешкольной и внеурочной деятельности, способствуют развитию уникального творческого 

потенциала  у детей, которыми владеют педагоги начальных классов. Проведение семинаров, 

мастер-классов, вовлечение в разнообразные виды конкурсного движения: творческие, 

предметные, спортивно-оздоровительные, игровые – позволяют осуществить один из главных 

принципов ФГОС - личностно-ориентированное обучение. Индивидуальный и 

дифференцированный подход направлен на формирование творческой личности каждого 

ученика. 

Реализация ФГОС в начальной школе позволяет выявить и изучить творческие 

способности у детей младшего школьного возраста, способствует развитию и изучению  

задатков ребѐнка, решать проблемы социальной адаптации, предоставляя возможность 

каждому взаимодействовать  с коллективом в рамках Гимназии, с различными центрами 

внешкольной занятости, расширяя и углубляя круг интересов, а также позволяя ребѐнку 

почувствовать себя в разных социальных ролях. 

Сплочѐнный и высокопрофессиональный коллектив учителей начальной школы успешно 

реализует программу федеральных образовательных стандартов. Совершенствуя 

профессиональные компетенции, каждый педагог нацелен на улучшение качества образования 

и достижение отличных результатов. 

 

Участие во всероссийских проверочных работ в 4-5, 10 классах 

за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 4-5 и 10 классов ЧОУ «Православная гимназия г. 

Саратова» приняли участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) по следующим 

учебным предметам: русский язык (4, 5 класс), математика (4, 5 класс), окружающий мир (4 

класс), биология (5 класс), история (5 класс), география (10 класс). 

Всероссийские проверочные работы были проведены в следующие сроки: 

4 класс 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 



23 

 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

26 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 класс (апробация) 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

10 класс (апробация) 

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География». 
 

Во Всероссийских проверочных работах приняло участие 46 гимназистов: 
 

Класс Предмет 
Количество 

учеников 

% 

обучающихся 

4 

Русский язык 18 100% 

Математика 15 83% 

Окружающий мир 18 100% 

5 

Русский язык 14 100% 

Математика 14 100% 

История 12 86% 

Биология 14 100% 

10 География 14 93% 

 

Результаты ВПР 4 класса 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе сведены в таблицу: 
 

Код участника 

Результаты ВПР 

по русскому языку 

Результаты ВПР 

по математике 

Результаты ВПР 

по окружающему 

миру 

Балл Отметка Балл Отметка Балл Отметка 

4001 36 5 16 5 26 5 

4002 35 5 14 5 22 4 

4003 34 5 15 5 17 3 

4004 31 4 14 5 21 4 

4005 33 5 15 5 26 5 

4006 36 5 15 5 22 4 

4007 33 5 отсутствовал 29 5 

4008 30 4 16 5 23 4 

4009 32 4 10 4 14 3 

4010 31 4 14 5 20 4 

4011 31 4 13 5 22 4 

4012 37 5 11 4 20 4 

4013 37 5 13 5 24 4 

4014 32 4 отсутствовал 18 4 

4015 36 5 12 4 22 4 

4016 33 5 10 4 23 4 

4017 36 5 16 5 24 4 

4018 21 3 отсутствовал 16 3 

Качество знаний 94,4% 100% 83,3% 
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Успеваемость 100% 100% 100% 

 

Статистика результатов ВПР по отметкам 
 

 

Баллы 

(русский язык) 

Баллы 

(математика) 

Баллы 

(окружающий мир) 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Количество 0 1 6 11 0 0 4 11 0 3 12 3 

Процент (%) 0 5,6 33,3 61,1 0 0 26,7 73,3 0 16,7 66,7 16,7 

 

Анализ результатов ВПР в 4 классе показывает, что успеваемость обучающихся по 

русскому языку, математике и окружающему миру составила 100%. Ситуация не изменилась по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Проценты соответствия годовой оценки и оценки за ВПР по предметам представлено в 

таблице: 
 

Предмет % соответствия % повышения % понижения 

Русский язык 66,6% 5,6% 27,8% 

Математика 46,7% 6,6% 46,7% 

Окружающий мир 27,8% 72,2% 0% 
 

Динамика качества знаний обучающихся по результатам ВПР отражена в таблице: 

Предмет 

Качество знаний 

Сравнение 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Русский язык 94,4% 94,4% 0 

Математика 88% 100% +12% 

Окружающий мир 68,75% 83,3% +14,55% 
 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что качество знаний по русскому 

языку составило 94,4%. По сравнению с прошлым учебным годом ситуация не изменилась. 

Качество знаний по математике составило 100%, что по сравнению с прошлым учебным годом на 

12% выше. Качество знаний по окружающему миру составило 83,3%, что по сравнению с 

прошлым учебным годом на 14,55% выше. 

Таким образом, качество знаний выпускников 4 класса 2016-2017 учебного года по 

результатам Всероссийских проверочных работ выше качества знаний выпускников 4 класса 2015-

2016 учебного года. 

 

Результаты ВПР 5 класса 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классе сведены в таблицу: 
 

Код участника 

Результаты 

ВПР 

по русскому 

языку 

Результаты 

ВПР 

по математике 

Результаты 

ВПР 

по истории 

Результаты 

ВПР 

по биологии 

Балл Отметка Балл Отметка Балл Отметка Балл Отметка 

5001 36 4 20 5 14 5 19 5 

5002 31 4 15 5 10 4 21 5 

5003 23 3 13 4 11 4 22 5 

5004 18 3 8 3 11 4 18 4 

5005 28 3 14 4 6 3 21 5 

5006 18 3 11 4 10 4 20 5 
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5007 22 3 11 4 8 4 19 5 

5008 32 4 14 4 11 4 19 5 

5009 34 4 14 4 10 4 19 5 

5010 34 4 15 5 12 5 22 5 

5011 26 3 11 4 11 4 18 4 

5012 31 4 16 5 отсутствовал 22 5 

5013 23 3 12 4 отсутствовал 19 5 

5014 25 3 14 4 12 5 22 5 

Качество знаний 43% 93% 92% 100% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 
 

Анализ результатов ВПР в 5 классе показывает, что успеваемость обучающихся по 

русскому языку, математике, истории и биологии составила 100%. Максимальный процент 

качества знаний по результатам ВПР по биологии (учитель Назарова И.П.), наименьший процент 

качества знаний по русскому языку (учитель Шинкаренко В.В.). 
 

Статистика результатов ВПР по отметкам 
 

 

Баллы 

(русский язык) 

Баллы 

(математика) 

Баллы 

(история) 

Баллы 

(биология) 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Количество 0 8 6 0 0 1 9 4 0 1 8 3 0 0 2 12 

Процент (%) 0 57 43 0 0 7,1 64,3 28,6 0 8,3 66,7 25 0 0 14,3 85,7 
 

Проценты соответствия годовой оценки и оценки за ВПР по предметам представлено в 

таблице: 
 

Предмет % соответствия % повышения % понижения 

Русский язык 35,8% 57,1% 7,1% 

Математика 85,7% 0% 14,3% 

История 57,1% 42,9% 0% 

Биология 64,3% 7,1% 28,6% 
 

Качество знаний обучающихся 5 класса отражено в таблице: 

Предмет 

Качество знаний 

Сравнение 
По результатам ВПР 2016-2017 уч. год 

Русский язык 43% 78,6% +35,6% 

Математика 93% 93% 0 

История 92% 93% +1% 

Биология 100% 100% 0 
 

Динамика качества знаний обучающихся по результатам ВПР отражена в таблице: 

Предмет 

Качество знаний 

Сравнение 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Русский язык 94,4% 43% -51,4% 

Математика 88% 93% +5% 
 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что качество знаний по русскому 

языку по результатам ВПР на 35,6% ниже по сравнению с качеством знаний учащихся по итогам 
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2016-2017 учебного года и на 51,4% ниже по сравнению с результатами ВПР 2015-2016 учебного 

года. Качество знаний по математике по результатам ВПР текущего учебного года на 5% выше по 

сравнению с качеством знаний учащихся по результатам ВПР 2015-2016 учебного года. По 

остальным предметам качество знаний по результатам ВПР и по итогам года соответствует или 

изменилось незначительно. 

 

 

Результаты ВПР 10 класса 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 10 классе сведены в таблицу: 
 

Код участника 
Результаты ВПР по географии 

Балл Отметка 

2001 20 5 

2002 16 4 

2003 18 4 

2004 20 5 

2005 19 5 

2006 18 4 

2007 18 4 

2008 16 4 

2009 17 4 

2010 22 5 

2011 18 4 

2012 отсутствовал 

2013 15 4 

2014 13 3 

2015 16 4 

Качество знаний 93% 

Успеваемость 100% 
 

 

Качество знаний обучающихся 10 класса отражено в таблице: 

Предмет 

Качество знаний 

Сравнение 
По результатам ВПР 2016-2017 уч. год 

География 93% 100% -7% 
 

Проценты соответствия годовой оценки и оценки за ВПР представлено в таблице: 
 

Предмет % соответствия % повышения % понижения 

География 64,3% 0 35,7% 
 

Анализ результатов ВПР в 10 классе показывает, что успеваемость обучающихся по 

географии составила 100%. 

 

 

Образовательные результаты основного общего образования 

 

Качество знаний в основной школе в 2016-2017 учебном году составляет 54,8%, что на 

2,2% выше, чем в предыдущем учебном году. Качество знаний по параллелям составило: 
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- 5 классы: 71,4%; 

- 6 классы: 38,9%; 

- 7 классы: 57,1%; 

- 8 классы: 40%; 

- 9 классы: 67%. 

В  2016-2017 учебном году были приняты меры по повышению качества 

образовательных результатов. В соответствии с планом внутришкольного контроля 

проводились следующие формы контроля: 

Тематический  

 региональный мониторинг по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению, физике – 4, 9 классы; 

 изучение уровня преподавания в 5-х  классах; 

 изучение состояния учебно-воспитательного процесса в 7 классе; 

 организация работы с учащимися  9 - 11 классов по определению экзаменов по 

выбору; 

 контроль успеваемости и посещаемости в 9 и 11 классах; 

 диагностическое тестирование по русскому языку, математике 9-11 классов; 

 классно-обобщающий контроль 5 класса; 

 классно-обобщающий контроль 10 класса; 

 классно-обобщающий контроль 9 класса; 

 административное тестирование по  основным предметам 5-9 классов; 

 классно-обобщающий контроль 6  класса; 

 пробные экзамены в формате ЕГЭ по предметам выбора 11 класс; 

 пробные экзамены в формате ОГЭ по предметам выбора  9 класс; 

 промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах. 

Персональный 

 посещение уроков вновь прибывших учителей; 

 посещение открытых уроков; 

 административная проверка поурочного планирования.  

Итогом успешной работы администрации и коллектива Гимназии явилось повышение 

качества образования до 54,8% в среднем звене. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о системе отметок, формах, порядке 

и периодичности промежуточной аттестации, включая внеурочные достижения, надпредметные, 

ключевые,  социальные компетенции обучающихся ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

обучающиеся 5-8, 10 классов участвовали в промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике и профильным предметам. Результаты промежуточной аттестации  представлены в 

таблицах № 1-9. 

 

Таблица № 1 Сводные результаты промежуточной аттестации по математике 
Класс Учитель Плановое 

число уч-

ков 

Фактическое 

число 

участников 

5 4 3 2 % 

УСП 

% 

КАЧ 

% 

соотве

тствия 

годов

ой 

отмет

ке 

5 Мулдашева С.В. 14 14 4 9 1 0 100 92 84 

6 Мулдашева С.В. 18 18 1 7 10 0 100 44 88 

7 Карташова Е.Н. 21 21 8 5 8 0 100 61 80 
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8 Карташова Е.Н. 15 13 1 4 8 0 100 38 53 

10 Карташова Е.Н. 15 14 5 7 2 0 100 85 78 

итого  5-8, 10 классы 83 80 19 32 29 0 100 64 76 

 

*Трое обучающихся были освобождены от прохождения промежуточной аттестации по 

предмету в связи с болезнью 

 

Таблица № 2 Сводные результаты промежуточной аттестации по русскому языку 
Класс Учитель Плановое 

число уч-

ков 

Фактическое 

число 

участников 

5 4 3 2 % 

УСП 

% 

КАЧ 

% 

соотве

тствия 

годов

ой 

отмет

ке 

5 Шинкаренко В.В. 14 14 0 7 7 0 100 50 35 

6 Балахнина О.Д. 18 18 2 7 9 0 100 50  77 

7 Слесарева И.Н. 21 21 4 9 8 0 100 61 85 

8 Балахнина О.Д. 15 13 1 6 6 0 100 53 69 

10 Косырева И.Н. 15 14 6 6 2 0 100 85 35 

итого  5-8, 10 классы 83 80 13 35 32 0 100 59 60 

 

*Трое обучающихся были освобождены от прохождения промежуточной аттестации  по 

предмету в связи с болезнью 

 

Таблица № 3 Сводные результаты промежуточной аттестации по обществознанию 7 класс 
класс учитель Плановое 

число уч-

ков 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

7 Чучкова Е.Ю. 21 21 10 7 3 0 100 80 57 

 

Таблица №4 Сводные результаты промежуточной аттестации по истории  
класс учитель Плановое 

число уч-

ков 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

5 Чучкова Е. Ю. 14 14 3 10 1 0 100 92 64 

6 Чучкова Е.Ю. 18 18 11 5 2 0 100 88 61 

итого 

по 

гимназ

ии 

5,6 классы 18 18 6 9 3 0 100 90 62 

    

Таблица № 5 Сводные результаты промежуточной аттестации по иностранному языку 
класс учитель Плановое 

число уч-

Фактическое 

число 

5 4 3 2 % 

успева

% 

каче

% 

соотве
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ков 

экзамена 

участников 

экзамена 

емост

и 

ства тствия 

с 

итога

ми 

года 

6 Федулаева Е.В. 10 10 4 5 1 0 100 90 70 

6 Обревко А.И. 6 6 2 2 2 0 100 66 100 

6 Тарасова Т.А. 2 2 0 2 0 0 100 100 100 

итого  6 класс 18 18 6 9 3 0 100 85 90 

 

Таблица № 6 Сводные результаты промежуточной аттестации по ОПВ 4,5,7,8 классы 
класс учитель Плановое 

число 

участнико

в экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

4 
Шинкаренко 

В.В. 
18 18 5 6 7 0 100 61 38 

7 Чучкова Е.Ю. 21 21 7 1 13 0 100 38 57 

8 Чучкова Е. Ю. 15 12 3 5 4 0 100 66 58 

итого  
4,7,8 классы 

 

54 

 

51 

 

15 

 

12 

 

24 

 

0 

 

100 

 

55 

 

51 

*Трое обучающихся были освобождены от прохождения промежуточной аттестации по 

предмету в связи с болезнью 

 

 

Таблица №7 Сводные результаты промежуточной аттестации по литературе 10 класс 
класс учитель Плановое 

число уч-

ков 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

10 Косырева И.Н. 15 14 5 9 0 0 100 100 57 

*Один обучающийся был освобожден от прохождения промежуточной аттестации по 

предмету  в связи с болезнью 

 

Таблица № 8 Сводные результаты промежуточной аттестации по географии  8 класс 
класс учитель Плановое 

число уч-

ков 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

8 Рулева А.М. 15 13 6 6 1 0 100 92 100 

10 Рулева А.М. 15 14 4 9 1 0 100 92 57 

итого   

8, 10 классы 

 

30 

 

27 

 

10 

 

15 

 

2 

 

0 

 

100 

 

92 

 

78 

*Трое обучающихся были освобождены от прохождения промежуточной аттестации по 

предмету в связи с болезнью 
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Таблица № 9 Сводные результаты промежуточной аттестации по биологии  5 класс 
класс учитель Плановое 

число уч-

ков 

экзамена 

Фактическое 

число 

участников 

экзамена 

5 4 3 2 % 

успева

емост

и 

% 

каче

ства 

% 

соотве

тствия 

с 

итога

ми 

года 

8 Назарова И.П. 14 14 12 2 0 0 100 100 71 

 

 

Образовательные результаты среднего общего образования 
 

Качество знаний в средней школе в 2016-2017 учебном году составляет 66,3%, что на 

21,3% выше, чем в предыдущем учебном году. Качество знаний по параллелям составило: 

- 10 классы – 86,6%; 

- 11 классы – 46,1%. 

 

Итоги ГИА 

В 2016-2017 учебном году государственная (итоговая) аттестация в IX классах «Свято-

Покровской православной классической гимназии г. Саратова» проходила в независимой форме в 

виде письменных экзаменов.  

Обучающиеся IX классов в рамках государственной (итоговой) аттестации  за курс 

основной общей школы сдавали 4 экзамена: 2 обязательных – по русскому языку и математике, 

два экзамена по выбору, которые обучающиеся выбирали из предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, изучавшиеся в IX классе. Обучающиеся IX классов, желающие 

продолжить обучение в профильных классах сдавали экзамены по выбору по предметам, 

соответствующим дальнейшему профилю обучения. Результаты выбора экзаменов были 

следующие: 

№ 

п/п 

Профиль обучения  

(Социологический) 

Предмет Количество 

обучающихся, 

изучающих 

предмет 

Выбрали для сдачи экзамена 

Количество 

обучающихся 

% от числа 

изучающих 

данных 

предмет 

1.  Социологический 

профиль 

обществознание 9 8 89 

география  9 8 89 

история 9 2 22 

 

Из таблицы следует, что из 9 учащихся, обучающихся в гимназии,6 человек планировали 

дальнейшее обучение на старшей ступени в профильных классах: социологическом, 3 человека 

планировали поступление в СПО.  

Из анализа результатов выбора предметов на экзамены следует, что обучающиеся выбрали 

предметы социологического профиля – обществознание, географию и историю. 

В период государственной (итоговой) аттестации  обучающиеся показали следующие 

результаты: 

В 2016-2017 учебном году:  

Предмет 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтвер

ждение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Повышени

е 

(кол-во 

человек 

/%) 

Снижение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Русский язык 9 100 78 3,8 31,3 4/45 5/55 0/0 
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Математика  9 100 78 3,8 17,2 6/67 2/22 1/11 

История 2 100 100 4,5 34,5 2/100 0/0 0/0 

Обществозн. 8 100 87,5 4 28,4 6/75 2/25 0/0 

География 8 100 75 4,1 21,5 5/62,5 2/ 37,5 0/0 

 

В 2015-2016 учебном году:  

Предмет 

Количество 

обучающих

ся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтвер

ждение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Повышени

е 

(кол-во 

человек 

/%) 

Снижение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Русский язык 21 100 85 4,3 32,1 12/57 8/38 1/4 

Математика  21 100 95 4,3 20,9 4/19 17/81 0/0 

История 9 100 77 4,2 31,7 5/55 1/11 3/33 

Обществозн. 16 93 75 3,6 27,8 9/56,3 1/6,3 6/37,5 

География 13 84,6 69 3,7 21,5 8/61,5 1/ 7,6 4/30,7 

Химия  1 100 0 3 13 0/0 0/0 1/100 

Биология  1 100 0 3 24 0/ 0/0 1/100 

Литература 2 100 100 4,5 18 1/50 0/0 1/50 

 

В 2014-2015 учебном году 

Предмет 

Количество 

обучающих

ся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

Средни

й балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтвер

ждение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Повышени

е 

(кол-во 

человек 

/%) 

Снижение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Русский язык 15 100 86 4,6 33,8 5/33 9/60 1/7 

Математика  15 100 86 4 19,3 8/53  6/40 1/7 

История 4 100 100 4,3 28,8 2/50 0/0 2/50 

Обществозн. 12 100 83 4,2 30 9/75 0/0 3/25 

География 8 100 87,5 3,9 23 3/37,5 1/12,5 4/50 

 

 

Качество знаний и успеваемость за 3 года по результатам государственной (итоговой) 

аттестации представлены в таблице: 

Предмет 

2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

% 

успеваемост

и 

% качества 

% 

успеваемост

и 

% качества 

% 

успеваемос

ти 

% качества 

Математика 100 78(-17) 100 95(+9) 100 86(+70) 

Русский язык 100 78(-7) 100 85(-1) 100 86(-14) 

Литература - - 100 100(0) - - 

История 100 100(+23) 100 77(-23) 100 100(+50) 

Физика - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 
- - 

Биология - - 100 0 - - 

География 100(+16) 75(+6) 84 69(-18,5) 100 87,5 

Обществозн. 100(+7) 87,5(+10,5)  93 75(-8) 100 83 

Химия - - 100 0 - - 
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Из анализа результатов следует, что качество знаний по результатам государственной 

(итоговой) аттестации составило по обязательным предметам:  

по русскому языку – 78 % (в 2016-2016 учебном году – 85%);  

по математике – 78 % (в 2015-2016 учебном году –  95%); 

по экзаменам по выбору: 

по географии– 75 % (в 2015-2016 учебном году – 69%);  

по истории – 100 % (в 2015-2016 учебном году – 77%); 

по обществознанию – 85,5 % (в 2014-2015 учебном году – 75%); 

 

Успеваемость по предметам: русский язык, математика, история,  обществознание, 

география составила 100%. 

Средние баллы по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в 

таблице: 

Предметы 
Учебный год 

2016-2017 2015-2016 2014-2015  

Русский язык 

Кол-во сдававших 9 21 15  
Средний тестовый балл 31,3(-0,8) 32,1(+12,8) 19,3 (-17,7)  
Средний балл 3,8(-0,5) 4,3(+0,3) 4 (-0,5)  

Математика 

Кол-во сдававших 9 21 15  
Средний тестовый балл 17,2(-3,68) 20,9(-12,9) 33,8 (+19,5)  
Средний балл 3,8(-0,5) 4,3(-0.3) 4,6 (+1,3)  

Литература 

Кол-во сдававших - 2 -  
Средний тестовый балл - 18 -  
Средний балл - 4,5 -  

Химия 

Кол-во сдававших - 1 -  
Средний тестовый балл - 13(+3) -  
Средний балл - 3 -  

История 

Кол-во сдававших 2 9 4  
Средний тестовый балл 34,5(+2.8) 31,7(+2,9) 28,8 (+5.8)  
Средний балл 4,5(+0,3) 4,2(-0,1) 4,3 (0,8)  

Обществознание 

Кол-во сдававших 8 16 12  
Средний тестовый балл 28,4(+0,6) 27,8(-2,2) 30 (-5,3)  
Средний балл 4(+0,4) 3,6(-0,6) 4,2 (-0,8)  

География 

Кол-во сдававших 8 13 8  
Средний тестовый балл 21,5(0) 21,5(-66) 87,5 (+58,5)  
Средний балл 4(+0,3) 3,7(-0,2) 3,9 (-1,1)  

 

Средний тестовый балл по результатам государственной (итоговой) аттестации по 

предметам составил: 

по русскому языку –31,3  (в 2015-2016 учебном году – 32,1);  

по математике – 17,2 (в 2015-2016 учебном году – 20.9); 

по экзаменам по выбору: 

по географии – 21,5 (в 2015-2016 учебном году – 21,5);  

по истории – 34,5 (в 2015-2016 учебном году – 31,7); 

по обществознанию – 28,4 (в 2015-2016 учебном году  - 27,8) 

Наибольший % подтверждения годовой оценки: по истории – 100 %; по обществознанию  – 

75 %, географии – 62,5%, по математике – 67, по русскому языку – 45 % .  

Не подтверждены оценки за счет повышения результатов по русскому языку – 55 %; 

Доля выпускников IX классов, подтвердивших годовые оценки по результатам 

государственной (итоговой) аттестации за 2016-2017 учебный год составила 11,12 % (выше на 

6,36), за 2015-2016 учебный год - 4,76 %(ниже на 8,5 %), за 2014/2015 учебный год составила  - 

13,3 % (выше на 13,3 %), в 2013/2014 учебном году- 0 % (ниже на 18,75), в 2012-2013 учебном 

году -  18,75%, в 2011 – 2012 учебном году - 55,6 % (в 2010-2011 учебном году – 49,98%). 
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На «4» и «5» сдали экзамены 6 учеников (66,7 %); с одной «3» - 1 учащийся (Окунев Д.).  

В IX классе качество знаний по итогам года, государственной (итоговой) аттестации 

составило 66,7%.  

В 2016\2017 учебном году основную общую школу закончили 9 выпускников.  

 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 11 классах 

В 2016-2017 учебном году государственная (итоговая) аттестация в XI классах «Свято-

Покровской православной классической гимназии г. Саратова» проходила в независимой форме в 

виде письменных экзаменов.  

Обучающиеся XI классов в рамках государственной (итоговой) аттестации  за курс средней 

общей школы сдавали 3 – 6 экзаменов: 2 обязательных - по русскому языку и математике (база) 

или математика (профиль), один – два  

экзамена по выбору, которые обучающиеся выбирали из предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, изучавшиеся в XI классе. Обучающиеся XI классов, 

желающие продолжить обучение в высших учебных заведениях сдавали экзамены по выбору по 

предметам, соответствующим дальнейшему обучению. Результаты выбора экзаменов были 

следующие: 

№ 

п/п 

Профиль обучения  

(Социологический) 

Предмет Количество 

обучающихся, 

изучающих 

предмет 

Выбрали для сдачи экзамена 

Количество 

обучающихся 

% от числа 

изучающих 

данных 

предмет 

1.  Социологический 

профиль 

история 13 5 38 

обществознание 13 12 92 

2. Физико-

математический 

ИКТ 13 2 15 

физика 13 3 23 

3.  биология 13 1 7 

4.  математика 

профиль 

13 6 46 

5.  литература 13 2 15 

 

Из анализа результатов выбора предметов на экзамены следует, что наибольшее число 

обучающихся выбрали предметы социологического профиля – обществознание, историю, 

наименьшей степени – биологию, ИКТ, физику. 

В период государственной (итоговой) аттестации  обучающиеся показали следующие 

результаты: 

В 2014-2015 учебном году: 

 

Предмет 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

сдававши

х экзамен 

% 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 

Сред

ний 

балл 

Средни

й 

тестов

ый 

балл 

Подтвержд

ение 

(кол-во 

человек 

/%) 

Повышен

ие 

(кол-во 

человек 

/%) 

Сниже

ние 

(кол-во 

челове

к /%) 

Математика 

(база) 

4 100 100 4,8 16,8 0/0 4/100 0/0 

Математика 

(профиль) 

1 100 100 4 55 1/100 0/0 0/0 

Русский язык 4 100 75 4 67,5 3/75 0/0 1/25 
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История 1 100 100  69    

Обществозна

ние 

4 100 75 4 62,5 2/50 1/25 1/25 

Литература  1 100 100 5 68 1/100 0/0 0/0 

Биология 1 100 100 4 61 - - - 

Химия 1 100 - - - - - - 

 

В 2015-2016 учебном году: 

Предмет 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

сдававши

х экзамен 

% 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

тесто

вый 

балл 

Подтвержде

ние 

(кол-во 

человек /%) 

Повышен

ие 

(кол-во 

человек 

/%) 

Сниже

ние 

(кол-во 

челове

к /%) 

Математика 

(база) 

4 100 100 4,3 16,3 1/25 3/75 0/0 

Математика 

(профиль) 

2 50 50 3 39,5 1/50 0/0 1/50 

Русский язык 4 100 100 5 77,5 0/0 4/100 0/0 

История 1 100 100 5 81 1/100 0/0 0/0 

 

Обществозна

ние 

2 100 0 3 50 0/0 0/0 2/100 

ИКТ 1 100 100 4 59 0/0 0/0 1/100 

Физика 1 100 100 3 52 0/0 0/0 1/100 

В 2016-2017 учебном году: 

Предмет 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

сдававши

х экзамен 

% 

успеваемос

ти 

% 

качеств

а 

Сред

ний 

балл 

Сред

ний 

тесто

вый 

балл 

Подтвержде

ние 

(кол-во 

человек /%) 

Повышен

ие 

(кол-во 

человек 

/%) 

Сниже

ние 

(кол-во 

челове

к /%) 

Математика 

(база) 

13 100 84 4,4 16,1 6/46 7/54 0/0 

Математика 

(профиль) 

6 83 50 3,5 41,5 1/16 0/0 5/84 

Русский язык 13 100 77 4,2 69 11/84 1/8 1/8 

История 3 100 66,7 5 81 1/100 0/0 0/0 

 

Обществозна

ние 

11 100 82 4,2 62,8 7/63 3/27 1/10 

ИКТ 2 100 50 3,5 57 0/0 0/0 2/100 

Физика 2 100 100 4 58 0/0 0/0 2/100 

Биология 1 100 0 3 48 0/0 0/0 1/100 

Литература 1 100 100 4 60 0/0 0/0 1/100 

 

Качество знаний и успеваемость за 3 года по результатам государственной (итоговой) 

аттестации представлены в таблице: 

Предмет 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 

успеваемост

% 

качества 

% 

успеваемост
% качества 

% 

успеваемости 
% качества 
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и и 

Математика 

база 

100 100(+80) 100 100 100(0) 84 (-16) 

Математика 

профиль 

1000 100 50 50(-50) 83(-17) 50(0) 

Русский 

язык 

100 75(-5) 100 100(+25) 100(0) 77(-23) 

Литература 100 100 - - 100(0) 100(0) 

История 100 100 100 100 100(0)  

Обществозн

ание 

100 75(+41,7) 100 0 100(0) 82(+82) 

Химия 100 100 - - - - 

Биология 100 0 - - 100(0) 0(0) 

ИКТ - - 100 100 100 50(-50) 

Физика - - 100 0 100 100(+100) 

 

Из анализа результатов следует, что качество знаний по результатам государственной 

(итоговой) аттестации составило по обязательным предметам:  

по русскому языку – 75 % (в 2015-2016 учебном году – 10%);  

по математике – 84 % (в 2015-2016 учебном году–100%); 

по экзаменам по выбору: 

по истории–  66,7   % (в 2015-2016 учебном году – 100%);  

по обществознанию– 82 % (в 2015-2016 учебном году – 0 %); 

по физике – 100 % (в 2015-2016 учебном году – 0 %); 

по ИКТ – 50% (в 2015-2016 учебном году – 100 %); 

по биологии – 0 % (в 2014-2015 учебном году – 0 %). 

 

Успеваемость по предметам: русский язык, биология, химия, математика(база), история, 

обществознание составила 100%, математика (профиль) –83 % . 

Средние баллы по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в 

таблице: 

Предметы 
Учебный год 

2016-2017 2015-2016 2014-2015  

Русский язык 

Кол-во сдававших 13 4 4  

Средний тестовый балл 69 (-8,5) 77,5(+10) 67,5(+7,1)  

Средний балл 4,2(-0,8) 5 4 (+ 0,2)  

Математика (база) 

Кол-во сдававших 13 4 4  

Средний тестовый балл 16,1(-0,2) 16,3(-0,5) 16,8(-12,8)  

Средний балл 4,4(+0,1) 4,3 4,8  

Литература 

Кол-во сдававших 1 - 1  

Средний тестовый балл 60(-8) - 68(+10)  

Средний балл 4(-1) - 5  

Обществознание 

Кол-во сдававших 11 2 4  

Средний тестовый балл 62,8(+12,8) 50(-12,5) 62,5(+7,5)  

Средний балл 4,2 (+1,2) 3 4  

Химия 

Кол-во сдававших - - 1  

Средний тестовый балл - - -  

Средний балл - - -  

История 

Кол-во сдававших 3 1 1  

Средний тестовый балл 42,3 (-38,6) 81(+12) 69(+21)  

Средний балл 3,6 5 5  

Биология Кол-во сдававших 1 - 1  
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Средний тестовый балл 48(-13) - 61  

Средний балл 3(-1) - 4  

ИКТ 

Кол-во сдававших 2 1 - 

Средний тестовый балл 57(-2) 59 - 

Средний балл 3,5(-0,5) 4 - 

Физика 

Кол-во сдававших 2 1 - 

Средний тестовый балл 58(+6) 52 - 

Средний балл 4 3 - 

 

Средний тестовый балл по результатам государственной (итоговой) аттестации по 

предметам составил: 

по русскому языку – 69 (в 2015-2016 учебном году – 77,5);  

по математике – 16,1(в 2015-2016 учебном году – 16,2); 

по экзаменам по выбору: 

по истории – 42,3  (в 2015-2016 учебном году – 81); 

по обществознанию – 62,8 (в 2015-2016 учебном году  - 50); 

по ИКТ – 57 (в 2015-2016 учебном году  - 59); 

по физике – 58 (в 2015-2016 учебном году  - 52);  

по биологии - 48(в 2014-2015 учебном году  - 61) 

Наибольший % подтверждения годовой оценки: по русскому языку – 84%, по 

обществознанию – 63 % и по математике база – 46 %. 

Не подтверждены оценки за счет понижения результатов по ИКТ, физике, биологии, 

литературе – 100 %, математике профиль – 84 % . 

Доля выпускников XI классов, подтвердивших годовые оценки по результатам 

государственной (итоговой) аттестации за 2016/2017 учебный год составила  -  0 % , в 2015/2016 

учебном году- 0 %.. 

На «4» и «5» сдали экзамены 5 учеников (38 %);  

Качество знаний учащихся в 11 классе составило 46%. 

В 2016\2017 учебном году среднюю общую школу закончили 13 выпускников. 

 

 

Результаты участия в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 
В 2016-2017 учебном году коллектив ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

продолжил свою традиционную работу по созданию условий для достижения высокого уровня 

интеллектуального развития гимназистов. 

С этой целью обучающиеся 1-11 классов приняли участие в следующих олимпидах, 

конкурсах и научно-практических конференциях: 

 Региональной тур олимпиады ОВИО «Наше наследие». 

 Конференция православно-исторического общества «Возрождение», приуроченная к 

празднованию Собора Саратовских святых. 

На конференции выступили учащиеся 6 класса Ладяев Данила, Михалева Полина и 

Китанина София (руководитель Лебедев Е.Л.). 

 XII образовательные чтения, посвященные памяти Хвалынских новомучеников. 

Учащиеся 10 класса Комолева Наталия и Вождаева Светлана стали победителями и 

получили памятные подарки. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (для обучающихся 4-11 

классов). 

Победителями школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали следующие 

учащиеся: 

1) Китанина София, учащаяся 6 класса, по русскому языку (учитель Балахнина 

О.Д.), 
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2) Михалева Полина, учащаяся 6 класса, по литературе (учитель Балахнина О.Д.), 

3) Прокофьева Ксения, учащаяся 7 класса, по литературе (учитель Слесарева И.Н.), 

4) Чернец Мария, учащаяся 10 класса, по физике (учитель Лебедев Е.Л.). 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (для обучающихся 4-11 

классов): ученица 4 класса Балашова Александра (учитель Синицына Е.Г.) стала призером по 

русскому языку. 

 V межмуниципальный дистанционный конкурс компьютерного рисунка «В мире 

прекрасного»: ученица 1.2 класса Мешкова Екатерина стала призером, получив диплом 3 степени. 

 III Международный блицтурнир по математике «Крестики-нолики». 

1) ученица 1.1 класса Носова Нина – диплом 3 степени, 

2) ученик 1.1 класса Захаров Иван – диплом 3 степени, 

3) ученик 1.2 класса Синицын Александр – диплом 3 степени. 

 IV Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар-птица». 

1) ученица 1.1 класса Слащилина Анна – диплом 1 степени, 

2) ученица 1.2 класса Кидырова Софья – диплом 1 степени, 

3) ученица 1.1 класса Будняцкая Анфиса – диплом 2 степени, 

4) ученица 1.1 класса Носова Нина – диплом 2 степени, 

5) ученик 1.1 класса Блинников Кирилл – диплом 3 степени, 

6) ученик 1.1 класса Зеленский Юрий – диплом 3 степени, 

7) ученица 1.2 класса Волкова Дария – диплом 3 степени, 

8) ученица 1.2 класса Рузляева Полина – диплом 3 степени, 

9) ученик 1.2 класса Чернышов Тимофей – диплом 3 степени. 

 Вторая Всероссийская метапредметная (дистанционная) олимпиада по ФГОС 

«Новые знания»: лучшими обучающимися в гимназии стали ученица 2 класса Бутылкина Дарья 

(учитель Тарасова Л.В.) и ученик 4 класса Хон Егор (учитель Синицына Е.Г.). 

 Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии». 

По результатам конкурса призерами стали учащиеся 1-х классов гимназии: Абрамов 

Владимир, Ефанова Арина, Носова Нина, Волкова Дария, Епифанова София, Чернышов Тимофей. 

Дипломами победителей были награждены следующие первоклассники: Будняцкая 

Анфиса, Прокофьев Александр, Титова Полина и Никишова Таисия. 

 Открытая межрегиональная научно-практическая конференция «Православие и 

современность». 

1) Казаков Матвей (2 класс) – 1 место (рук. Тараосва Л.В.), 

2) Крылова Анна (5 класс) – 1 место (рук. Лебедев Е.Л.), 

3) Камышанов Григорий (3 класс) – 2 место (рук. Иванова Н.Н.), 

4) Чункасов Михаил (6 класс) – 2 место (рук. Мулдашева С.В.), 

5) Вождаева Светлана (10 класс) – 2 место (рук. Смирнова В.В.), 

6) Комолева Наталия (10 класс) – 2 место (рук. Смирнова В.В.), 

7) Максимов Никита, Кидырова Софья (1 класс) – 3 место (рук. Кудря Т.С.), 

8) Пархаева Елизавета (5 класс) – 3 место (рук. Шинкаренко В.В.), 

9) Николаева Наталия (7 класс) – 3 место (рук. Лебедев Е.Л., Назарова И.П.), 

10) Шувалов Дмитрий (10 класс) – 3 место (рук. Шинкаренко В.В.). 

 Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева 

«Лето Господне»: трое участников литературного конкурса получили сертификаты участия. 

 Региональный тур Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры. 

1) Лексиков Олег, ученик 7 класса, – Диплом I степени. 

2) Николаева Наталия, ученица 7 класса, – Диплом II степени. 

3) Еремина Анна, ученица 4 класса, – Диплом III степени. 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Новогодний калейдоскоп». 

1) Будняцкая Анфиса (1.1 класс) – диплом I степени, 
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2) Захаров Иван (1.1 класс) – диплом I степени, 

3) Никишова Таисия (1.2 класс) – диплом I степени, 

4) Носова Нина (1.1 класс) – диплом I степени, 

5) Прокофьев Александр (1.1 класс) – диплом I степени, 

6) Чернышов Тимофей (1.2 класс) – диплом I степени, 

7) Абрамов Владимир (1.1 класс) – диплом II степени, 

8) Епифанова София (1.2 класс) – диплом II степени, 

9) Кидырова Софья (1.2 класс) – диплом II степени, 

10) Морозкин Алексей (1.2 класс) – диплом II степени, 

11) Титова Полина (1.2 класс) – диплом II степени, 

12) Волкова Дария (1.2 класс) – диплом III степени, 

13) Ефанова Арина (1.1 класс) – диплом III степени. 

 Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»: 3 место в 

районе заняла учащаяся 10 класса Ерастова Кристина. В подарок она получила диплом победителя 

и толковый словарь русского языка С. Ожегова. 

По школе места распределились следующим образом. 

Первое место заняли: 

1) обучающиеся 2 класса Чернец А., Бутылкина Д., Грузинова Е. (учитель Тарасова 

Л.В.), 

2) ученик 3 класса Камышанов Г. (учитель Иванова Н.Н.), 

3) ученик 4 класса Хон Е. (учитель Синицына Е.Г.), 

4) ученица 5 класса Пархаева Е. (учитель Шинкаренко В.В.), 

5) ученик 6 класса Кийовски В. (учитель Балахнина О.Д.), 

6) ученик 7 класса Баркалов Д. (учитель Слесарева И.Н.), 

7) ученица 8 класса Журавлева Д. (учитель Балахнина О.Д.), 

8) ученик 9 класса Камнев Д. (учитель Косырева И.Н.). 

Второе место заняли: 

9) ученица 3 класса Семичева М. (учитель Иванова Н.Н.), 

10) ученик 4 класса Бирюков Е. (учитель Синицына Е.Г.), 

11) ученик 5 класса Васин И. (учитель Шинкаренко В.В.), 

12) ученица 6 класса Твердохлебова С. (учитель Балахнина О.Д.), 

13) ученица 7 класса Прокофьева К. (учитель Слесарева И.Н.), 

14) ученик 8 класса Вахромеев В. (учитель Балахнина О.Д.), 

15) ученица 10 класса Бахарева А. (учитель Косырева И.Н.). 

Третье место заняли: 

16) ученица 3 класса Огаркова О. (учитель Иванова Н.Н.), 

17) ученица 4 класса Варакина А. (учитель Синицына Е.Г.), 

18) ученик 5 класса Боев Г. (учитель Шинкаренко В.В.), 

19) ученица 6 класса Болдырева Д. (учитель Балахнина О.Д.), 

20) ученица 7 класса Николаева Н. (учитель Слесарева И.Н.), 

21) ученица 10 класса Чернышова В. (учитель Косырева И.Н.). 

 V Межрегиональный конкурс творческих работ «Здоровая нация – процветание 

России». 

 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс ФИО руководителя Место 

Номинация «Рисунок» 

1 Ефанова Арина 1.1 Ладяева Марина Владимировна 2 

2 Никишова Таисия 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 3 

Номинация «Компьютерный рисунок» 

1 Мешкова Екатерина 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 3 
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Номинация «Плакат из облака слов» 

1 Байкулова Валерия 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 1 

Номинация «Викторина» 

1 Чернышов Тимофей 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 1 

Номинация «Литературный конкурс. Пословицы и поговорки» 

1 Синицын Александр 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 3 

Номинация «Литературный конкурс. Синквейны» 

1 Грачѐв Фѐдор 1.1 Ладяева Марина Владимировна 3 

2 Гуров Ярослав 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 2 

3 Захаров Иван 1.1 Ладяева Марина Владимировна 2 

4 Мешкова Екатерина 1.2 Кудря Татьяна Сергеевна 2 

5 Носова Нина 1.1 Ладяева Марина Владимировна 3 

 

 Областной конкурс поэзии «Стихи как летопись войны»: лауреатом конкурса стала 

ученица 10 класса Вождаева Светлана (руководитель Косырева И.Н.). Она была награждена 

дипломом I степени и памятной книгой. 

 Всероссийский конкурс для дошкольников и учащихся начальной школы «Мой первый 

конкурс». 

По результатам конкурса 1 место заняла ученица 1.2 класса Титова Полина с работой 

«Рождественская ночь», 2 место занял ученик 1.2 класса Чернышов Тимофей с работой «Домик в 

лесу». 

 Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус. Осенняя сессия 2016». 

1) Еремина Анна (4 класс) – 4 место – русский язык (учитель Синицына Е.Г.) (из 

4643 участников). 

2) Чернец Иван (5 класс) – 7 место – математика (учитель Мулдашева С.В.) (из 9586 

участников). 

3) Еремин Петр (6 класс) – 6 место – литература (учитель Балахнина О.Д.) (из 3331 

участника), 

4) Еремин Петр (6 класс) – 8 место – математика (учитель Мулдашева С.В.) (из 

10042 участников), 

5) Китанина София (6 класс) – 8 место – литература (учитель Балахнина О.Д.) (из 

3331 участника), 

6) Твердохлебова София (6 класс) – 10 место – математика (учитель Мулдашева 

С.В.) (из 10042 участников), 

7) Фролова Екатерина (6 класс) – 10 место – литература (учитель Балахнина О.Д.) 

(из 3331 участников). 

8) Сосновцева Анна (8 класс)– 4 место – литература (учитель Балахнина О.Д.) (из 

2681 участника), 

9) Лисейчев Даниил (8 класс) – 9 место – литература (учитель Балахнина О.Д.) (из 

2006 участников), 

10) Лисейчев Даниил (8 класс)– 10 место – биология (учитель Назарова И.П.) (из 4287 

участников). 

 Межмуниципальный сетевой творческий конкурс «Зимушка-зима». 

По результатам конкурса 2 место заняли обучающиеся 1.1 класса Ефанова Арина и Носова 

Нина, 3 место заняла ученица 1.2 класса Мешкова Екатерина. Титова Полина, учащаяся 1.2 класса, 

и Прокофьев Александр, ученик 1.1 класса, получили сертификаты участников. 
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 VI Международный блицтурнир по окружающему миру «Росток». По результатам 

блицтурнира победителями стали учащиеся 1.1 класса Носова Нина (2 место), Блинников Кирилл 

(3 место), Зеленский Юрий (3 место). 

 V международный блицтурнир «Первоклашки в стране Знаний». 

По результатам турнира победителями стали следующие учащиеся 1.1 класса: Блинников 

Кирилл (2 место), Камышанова Любовь (2 место), Слащилина Анна (2 место), Будняцкая Анфиса 

(3 место). 

 IV Всероссийский конкурс ученических исследовательских работ «Классная 

работа». 

По результатам конкурса 1 место заняли ученица 1.1 класса Будняцкая Анфиса с работой 

«Азбука как отражение эпохи» (научный руководитель Ладяева М.В,), ученики 1.2 класса 

Кидырова Софья и Максимов Никита с работой «Красный угол избы» (научный руководитель 

Кудря Т.С.) и ученик 6 класса Чункасов Михаил с работой «Православная арифметика» (научный 

руководитель Мулдашева С.В.). 

 VI Международный блицтурнир по математике «Математические ступеньки». 

По результатам конкурса победителями стали ученик 1.1 класса Блинников Кирилл (3 

место) и ученики 1.2 класса Синицын Александр, Никишова Таисия, Титова Полина, Мешкова 

Екатерина, Максимов Никита, Ларина Софьяи и Волкова Дария (3 место) 

 Заочный зимний тур многопрофильной олимпиады ПСГТУ «Аксиос» для 

обучающихся 6-11 классов: участником олимпиады стал ученик 6 класса Чункасов Михаил. Он 

был награжден сертификатом участника. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку «Буквы и звуки русского языка». 

1) Зеленский Юрий (1.1 класс), Максимов Никита (1.2 класс), Мешкова Екатерина 

(1.2 класс) – 1 место. 

2) Грачев Федор (1.1 класс), Кидырова Софья (1.2 класс), Николаев Алексей (1.2 

класс), Огаркова Варвара (1.1 класс), Рузляева Полина (1.2 класс), Синицын 

Александр (1.2 класс) – 2 место. 

3) Епифанова София (1.2 класс), Ефанова Арина (1.1 класс), Камышанова Любовь 

(1.1 класс), Кийовски Антонина (1.2 класс), Муравьев Тихон (1.1 класс), Титова 

Полина (1.2 класс), Чернышов Тимофей (1.2 класс) – 3 место. 

 Региональный конкурс рисунков «Самая лучшая профессия»: дипломом 1 степени 

награждена ученица 1.2 класса Екатерина Мешкова. 

 VII Епархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке «В начале было 

Слово…». Победителями стали следующие гимназисты: Щербинина Серафима (3 класс), Лексиков 

Олег (7 класс), Николаева Наталия (7 класс), Шувалов Дмитрий (10 класс) и Епифанов Богдан (11 

класс). 

 V Межъепархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке «В начале было 

Слово». По результатам конкурса победителями стали: Лексиков Олег (7 класс), Николаева 

Наталия (7 класс) и Шувалов Дмитрий (10 класс). 

 V областной проект «Апрельский марафон – 2017»: пятеро обучающихся 1.2 класса 

стали лауреатами конкурса в номинации «Космическая Одиссея»: Никишова Таисия, Рузляева 

Полина, Гуров Ярослав, Мешкова Екатерина, Волкова Дария. 

 VI Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по Лингвинии». 

По результатам турнира 1 место заняла Кидырова Софья (1.2 класс), 2 место – Никишова Таисия 

(1.2 класс). 

 VI Международный межпредметный блицтурнир «Разнобой». Победителями 

блицтурнира стали трое обучающихся 1.1 класса: Блинников Кирилл, Грачѐв Фѐдор и 

Камышанова Любовь. Они получили дипломы II степени. 

 Межрегиональный образовательный конкурс «Молодежь. Общество. Будущее».  
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Победители: Афонин Иван (7 класс), Штурбабина Мария (7 класс), Мурадян Артем (7 

класс), Штурбабина София (8 класс), Камнев Данила (9 класс), Сушков Денис (11 класс), Разин 

Виталий (11 класс). 

Призеры: Болдырева Дарья (6 класс), Шинкаренко Ольга (8 класс), Вождаева Светлана (10 

класс), Никулина Анастасия (10 класс), Чернец Мария (10 класс), Шинкаренко Василий (10 класс), 

Дергунов Владимир (11 класс). 
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Таблица 1 

Динамика участия гимназистов в конкусах, олимпиадах и конференциях 

 

Уровень 

К
о
н

к
у
р

сы
 

О
л

и
м

п
и

а
д

ы
 

К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

Б
л

и
ц

-

т
у
р

н
и

р
ы

 ИТОГО 

2016-2017 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Областной 11  2  13 (+4) 9 

Муниципальный 

Межмуниципальный 
7 1   8 (-9) 17 

Региональный 

Межрегиональный 
19 3 11  33 (+23) 10 

Общероссийский 

Всероссийский 
23 26   49 (+4) 45 

Международный 1   32 33 (-43) 76 

ИТОГО: 61 30 13 32 136 (-21) 157 

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году более 130 гимназистов стали победителями и 

призерами около 30 олимпиад, конференций и конкурсов разного уровня. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что произошло увеличение количества 

учеников – победителей областных, региональных (межрегиональных) и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов и конференций. Заметно снизилось количество победителей и призеров 

международных конкурсов и мероприятий. 

 

Анализ воспитательной работы 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив Гимназии стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- духовник гимназии; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 

- воспитатель – 5; 

- педагог дополнительного образования – 8; 

- классный наставник – 11. 

Стаж:  

0 лет 1 год 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 

лет 

 5 1 3 2 0 

 Образование: 

Среднее Среднее 

специальное  

Высшее 

0 0 11 
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Данные характеристики говорят о квалифицированном коллективе классных наставников. 

 

Информация об оценке компетентностного уровня учащихся ЧОУ «Православная 

гимназия г. Саратова» по итогам 2015-2016 учебного года (по классам) 

 

Парал

лель, 

ступен
ь 

обучен
ия 

Количес

тво 

обучаю
щихся 

по 

состояни
ю на 

01.06.20
17 года 

Средний балл данной 
параллели 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 б

ал
л
 

Удельный вес обучающихся, достигших соответствующего уровня 
достижений по итогам 2016/2017 учебного года 

"Запада

ющие 
критери

и" 

по 

итогам 

2015/2
016 

учебно

го года 

по 

итогам 

2016/2
017 

учебно

го года 

Дин

амик

а 

Оптимал
ьный 

(0,8 – 1) 

Высокий 

(0,6–0,8) 

Средний 

(0,4-0,6) 

Низкий 

(0,2-0,4) 

Недопусти
мый 

(менее 0,2) 

Че

л. 
% 

Че

л. 
% 

Че

л. 
% 

Че

л. 
% 

Че

л. 
% 

3 20 28,7 39,4 10,7 63,4 21,7 0 0 6 30 9 45 5 25 0 0 2,3 

4 18 34,7 28,6 -6,1 45,9 12,3 0 0 0 0 5 27,7 9 50 4 22,2 1,3 

пятый 

класс 14 
38,4 42,7 4,3 62,1 25,6 0 0 2 14,3 10 71,4 2 14,3 0 0 3,4 

6 18 33,6 38,4 4,8 66,4 21,5 0 0 1 5,6 14 77,7 3 16,7 0 0 1,2 

7 21 35,3 33,2 -2,1 69,7 13,7 0 0 4 19 8 38 6 28,5 3 14,3 6 

8 15 27,4 38,6 11,2 43,1 11,6 0 0 0 0 4 26,7 10 66,6 1 6,7 5,6 

9 9 28,2 27,4 -0,8 39,6 18,7 0 0 0 0 0 0 8 88,9 1 11,1 2,6 

10 15 41,4 34,7 -6,7 49 18,2 0 0 0 0 4 26,7 10 66,6 1 6,7 3,5 

11 13 31,5 37,2 5,7 68,3 24,3 0 0 2 15,4 6 46.1 5 38.5 0 0 4,5 

 

В августе 2017 года коллектив Гимназии выиграл конкурс, проводимый 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи». Благодаря 

этому на базе ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» был создан Центр дополнительного 

образования «Отрада». 

В рамках проекта создано 5 творческих объединений; 

проведено 4 экскурсии по исторической части г. Саратова; 

проведены 4 конкурса и 5 концертов и выступлений на праздниках; 

проведено5 благотворительных акций с посещением 5 реабилитационных центров; 

проведено 3 семинара для 40 педагогов дополнительного образования; 

подготовлены и апробированы 3 научно – методические разработки по вопросам духовно – 

нравственного образования и воспитания;  

издано 3 методических пособия по мероприятиям проекта; 

Проект способствовал оказанию социальной, духовной помощи детям – инвалидам, детям – 

сиротам, ветеранам через деятельность воспитанников центра в форме выездных встреч, 

экскурсий, концертных, музыкально – театрализованных благотворительных программ.  

На базе центра разработаны и апробированы методические материалы духовно – 

нравственной направленности для учреждений общего и дополнительного образования. 

Работники учреждений общего и дополнительного образования познакомились с опытом 

интеграции православной культуры в их деятельность через организацию семинаров, мастер-

классов, открытых уроков (3 семинара, 9 мастер-классов, 7 открытых уроков, 2 конференции). 

За время реализации проекта в его мероприятиях приняли участие 1885 человек, в том 

числе люди из социально незащищенных слоев населения, нуждающиеся в особом внимании и 

попечении. 

 Всего за отчетный период успешно проведена  работа по всем мероприятиям, заявленным в 

Календарном плане: 

- действуют творческие объединения, (5 объединений), способствующие гармоничному развитию 

личности; выявлению творческого потенциала, формированию устойчивых духовно-нравственных 
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ориентиров; - успешно работает информационно-коммуникативная площадка проекта, обеспечена 

его  информационная поддержка. 

К уже имеющимся результатам проекта можно отнести разработку и апробацию  авторских 

программ по дополнительному образованию школьников. 

 Подготовлено и издано два методических пособия. В 3 пособиях  представлен 31 материал. 

 Особое внимание в работе проекта уделяется детям-сиротам, детям, лишенным родительского 

попечения, инвалидам, пожилым людям, для них будут организованы регулярные творческие 

встречи, концерты, благотворительные, экскурсионные, музыкально-театрализованные программы 

духовной и просветительской направленности.  

 Подготовка концертной программы для ветеранов войны и изготовление открыток, помимо 

развития творческих способностей,  содействовало формированию у воспитанников ЦДО 

милосердия, сострадания, взаимопомощи ближнему, воспитания патриотизма. 

 С января по декабрь 2017 года в Гимназии реализуется Проект «Святые маяки 

русской истории: подвиг новомучеников». В рамках Проекта были проведены 

следующие мероприятия: Поездка в Москву, оформлен постоянно действующий сменный 

календарь «Наши святые», проведена читательская конференция по книге  Е.Ерофеевой 

«Любимым детям», организован круглый стол «Семейные традиции. Царская семья – пример 

верности православным традициям», проведено открытое заседание краеведческого кружка 

«Саратовские участники  Поместного собора Русской Православной Церкви». 

 

Методическая работа в ЧОУ «Православная гимназия  

г. Саратова» 
 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Ключевой 

фигурой в создании   организационно-методических  условий  функционирования и развития   

модели образовательного процесса остаѐтся учитель. От его компетентности и 

профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ.  

Наиболее эффективными формами  методической работы были и остаются тематические 

педсоветы, методические объединения, самообразование учителей, открытые уроки, 

предметные недели, взаимопосещение и анализ уроков, педагогический мониторинг, 

разработка методических рекомендаций, индивидуальные беседы по организации и 

проведению урока, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация. 

Учебно-методическая работа в Гимназии в 2016-2017 учебном году  осуществлялась  

по следующим направлениям: 

 организация дифференцированного обучения; 

 продолжение предпрофильного и профильного обучения; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся на уроке; 

 развитие творческих способностей обучающихся, имеющих различные уровни 

развития; 

 выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей; 

 сосредоточение основных усилий МО на повышении качества обученности 

школьников в рамках ФГОС; 

 организация научной и проектной работы обучающихся. 

 
Повышение квалификации педагогов Гимназии 

 

В 2016-2017 учебном году в целях установления педагогическим работникам ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» квалификационной категории по желанию педагогических 

работников была проведена аттестация. 

В аттестации приняли участие следующие педагоги гимназии: 

 Карташова Елена Николаевна, учитель математики, 
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 Косырева Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

 Слесарева Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы,  

 Мальцева Анастасия Юрьевна, педагог-психолог. 

Аттестация педагогов проходила в два этапа. 

На первом этапе экспертной группой была проведена экспертиза деятельности аттестуемых 

в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников ЧОУ «Православная 

гимназия г. Саратова».  

Предметом экспертизы явились: 

 результаты самоанализа педагогической деятельности аттестуемого; 

 комплект документов, приложенный к заявлению; 

 профессиональная компетентность работника; 

 результаты деятельности аттестуемого. 

По результатам экспертной оценки предоставленных в экспертную группу портфолио 

соответствуют уровню высшей квалификационной категории. 

Второй этап аттестации проводился в присутствии аттестационной комиссии. 

Аттестующиеся педагоги рассказали о своем профессиональном пути, о достижениях в 

своей профессиональной деятельности и о применении православного компонента в своей 

профессиональной деятельности. 

По результатам заседания аттестационной комиссии было принято следующее решение:  

 уровень квалификации Карташовой Елены Николаевны, учителя математики ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории. 

 уровень квалификации Косыревой Ирины Николаевны, учителя русского языка и 

литературы ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 уровень квалификации Слесаревой Ирины Николаевны, учителя русского языка и 

литературы ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 уровень квалификации Мальцевой Анастасии Юрьевны, педагога-психолога ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории. 

Таким образом, за период работы аттестационной комиссии (2016-2017 учебного года) 

аттестацию прошли 4 педагогов ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова». 
 

 

Участие педагогов гимназии в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

В 2016-2017 учебном году в целях повышения профессиональной компетенции педагоги 

гимназии приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Название мероприятия 

1 

Фомина А.В. 
директор 

гимназии 

XII образовательные чтения, посвященные памяти 

Хвалынских новомучеников (г. Хвалынск) 

2 

Конференция «Научно-методическая и общественная 

поддержка православного образования» в рамках 

XXV Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» 

(г. Москва) 

3 

Круглый стол «Воспитание в современной школе: от 

проблемы к методологии, от методологии к 

практике» в рамках XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: 

уроки столетия» (г. Москва) 

4 Областной семинар «Инновационные технологии 
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организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализаци ФГОС» 

5 

Минаева Г.А. 

зам. 

директора 

по УР 

XII образовательные чтения, посвященные памяти 

Хвалынских новомучеников (г. Хвалынск) 

6 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

7 

Семинар «Аспекты реализации православного 

компонента образования: дошкольная и 

общеобразовательная ступени» в рамках XXV 

Международных Рождественских образовательных 

чтений «1917-2017: уроки столетия» (г. Москва) 

8 

Городская научно-практическая конференция «Роль и 

значение духовно-нравственной культуры в 

образовательном пространстве города Саратова» 

9 

Областной семинар «Инновационные технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализаци ФГОС» 

10 

Учебный семинар для учителей истории и 

обществознания по теме «Особенности 

исследовательской деятельности в современной 

школе при переходе на ФГОС ООО» 

11 

свщ. Ярослав 

Коздринь 

зам. 

директора 

по ВР, 

духовник 

гимназии 

XII образовательные чтения, посвященные памяти 

Хвалынских новомучеников (г. Хвалынск) 

12 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

 

13 

свщ. Ярослав 

Коздринь 

зам. 

директора 

по ВР, 

духовник 

гимназии 

XXV Международные Рождественские 

образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия» 

(г. Москва) 

14 

Городская научно-практическая конференция «Роль и 

значение духовно-нравственной культуры в 

образовательном пространстве города Саратова» 

15 Мулдашева С.В. 

зам. 

директора по 

УР, учитель 

математики и 

информатики 

Областной семинар «Инновационные технологии 

организации исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализаци ФГОС» 

16 

Милакова Т.И. 

зам. 

директора 

по ВР 

Городская конференция «Театр кукол в системе 

нравственно-эстетического воспитания детей» 

17 

Научно-практическая конференция «Формирование 

духовно-нравственной культуры учащихся в рамках 

реализации Стандарта православного компонента 

общего образования в православной школе», 

организованная в ходе работы XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений «1917-2017: 

уроки столетия» 

18 Слесарева И.Н. 
зам. 

директора 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 
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по НМР ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

19 

Мальцева А.Ю. 
педагог-

психолог 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

20 
Районное родительское собрание «Семья-колыбель 

духовного рождения человека» 

21 

Городской семинар «Обучающиеся с повышенной 

двигательной активностью и повышенной 

утомляемостью» 

22 
Городская конференция «Театр кукол в системе 

нравственно-эстетического воспитания детей» 

23 

Шинкаренко В.В. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Окружной конкурс «Православный учитель – 2016» 

24 

Семинар для учителей г. Саратова и Саратовской 

области «Формирование духовных ценностей и 

нравственных идеалов в процессе преподавания 

предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики"» 

25 Федулаева Е.В. 

учитель 

английского 

языка 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

26 Обревко А.И. 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

V Международная научнo-практическая конференция 

«Культурное наследие Саратова и Саратовской 

области» 

 

27 

Кудря Т.С. 

учитель 

начальных 

классов 

Городская конференция «Театр кукол в системе 

нравственно-эстетического воспитания детей» 

28 
Региональный семинар по декоративно-прикладному 

искусству «Искусство обучать искусству» 

29 Мелкова О.В. 

учитель 

истории и 

общество-

знаний 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

30 Иванова Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

31 Корниенко Т.Г. 
учитель 

музыки 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

32 Макарова И.К. 
учитель 

тиехнологии 

Региональный семинар по декоративно-прикладному 

искусству «Искусство обучать искусству» 

33 Лебедев Е.Л. 
учитель 

физики 

Конференция православно-исторического общества 

«Возрождение», приуроченная к празднованию 

Собора Саратовских святых 

34 Обрево Е.Ю. 

руководи-

тель 

театральной 

студии 

«Радость» 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 
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35 

Белоногова С.В. 

руководи-

тель 

творческого 

объединения 

«Светлица» 

Педагогический форум «1917-2017: вызовы времени 

и ценности традиционного образования» в рамках 

ХIV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия» 

36 
V открытый Поволжский фестиваль народного 

искусства «Звучит гармонь Саратовская» 

37 
Региональный семинар по декоративно-прикладному 

искусству «Искусство обучать искусству» 

38 Выставка «Кланяюсь низко родной старине» 

 

В том числе, выступили с докладами следующие педагоги: 

свщ. Ярослав Коздринь выступил с докладом «Проект «Святые маяки русской истории: 

подвиг новомучеников». Формирование духовно-нравственной личности гимназиста на примере 

православных святых» в рамках городской научно-практической конференции «Роль и значение 

духовно-нравственной культуры в образовательном пространстве города Саратова». 

Минаева Г.А.: 

 выступила с докладом «Культурно-исторический опыт и православные традиции 

комплексной образовательно-воспитательной системы центра дополнительного образования 

“Отрада”» в рамках городской научно-практической конференции «Роль и значение духовно-

нравственной культуры в образовательном пространстве города Саратова», 

 выступила с докладом «Комплексная система просветительской деятельности 

ЦДО «Отрада», способствующая творческой реализации и социальномц партнерству» на 

круглом столе, организованном в рамках празднования Дней славянской письменности и 

культуры. 

Слесарева И.Н. выступила с докладом «Аксиологические основы русской школы» в рамках 

Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования» 

ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия». 

Иванова Н.Н. провела мастер-класс по уроку русского языка в 3 классе на тему «Тема и 

основная мысль текста» («”Язык наш – это великое духовное достояние, святыня нашего народа” 

игумен Петр (Пиголь)») в рамках Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и 

ценности традиционного образования» ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских 

чтений «1917-2017: уроки столетия». 

Мелкова О.В. провела мастер-класс «Ценности истинные и мнимые» в рамках 

Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования» 

ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия». 

Федулаева Е.В. выступила с докладом «Педагогические идеи христианского воспитания 

святого праведного Иоанна Кронштадтского (по трудам святого и воспоминаниям учеников и 

современников)» в рамках Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и ценности 

традиционного образования» ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений 

«1917-2017: уроки столетия». 

Обревко А.И. выступила с докладом «История Никольской на горах церкви г. Саратова» в 

рамках V Международной научнo-практической конференции «Культурное наследие Саратова и 

Саратовской области». 

Лебедев Е.Л. на конференции православно-исторического общества «Возрождение», 

приуроченной к празднованию Собора Саратовских святых, представил вниманию слушателей 

доклад о последних исследовательских находках, о научных публикациях, о победах в научных 

конкурсах, а также о новых членах общества, которые присоединились к розыскным работам в 

последний год. 

Шинкаренко В.В.: 

 представила мастер-класс с обучающимися 4 класса по теме «Монастырь» в 

рамках семинара для учителей г. Саратова и Саратовской области «Формирование духовных 

ценностей и нравственных идеалов в процессе преподавания предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики"», 
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 стала лауреатом регионального этапа окружного конкурса «Православный учитель 

2016», победителем в номинации «Лучший урок по ОПК для православной гимназии». 

Корниенко Т.Г. провела мастер-класс «Православная культура на уроках музыки» в рамках 

Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования» 

ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия». 

Макарова И.К. и Кудря Т.С. провели мастер-класс «Изготовление подставки для горячего» 

в рамках регионального семинара по декоративно-прикладному искусству «Искусство обучать 

искусству». 

Мальцева А.Ю.: 

 выступила с докладом «Педагогические условия формирования воспитательной 

среды в системе организации летнего оздоровительного отдыха» в рамках Педагогического 

форума «1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования» ХIV 

Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия», 

 провела круглый стол с элементами тренинга «Маленькие секреты большого 

семейного счастья: создание воспитывающей среды как важнейший фактор развития личности 

ребенка» в рамках районного родительского собрания «Семья-колыбель духовного рождения 

человека». 

Белоногова С.В.: 

 провела мастер-класс «”Без пояса как без креста”. Опыт реконструкции 

традиционных поясов с детьми младшего школьного возраста» в рамках Педагогического форума 

«1917-2017: вызовы времени и ценности традиционного образования» ХIV Межрегиональных 

образовательных Пименовских чтений «1917-2017: уроки столетия», 

 провела мастер-класс «Традиционное ткачество поясов на бѐрдышке» в рамках 

регионального семинара по декоративно-прикладному искусству «Искусство обучать искусству», 

 провела мастер-класс по ткачеству поясов на выставке «Кланяюсь низко родной 

старине». 

Обревко Е.Ю. выступила с докладом «Поговорим о Масленице. Понимание сущности 

театрализации» в рамках Педагогического форума «1917-2017: вызовы времени и ценности 

традиционного образования» ХIV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений 

«1917-2017: уроки столетия». 

 

 

Публикации педагогов гимназии за 2016-2017 учебный год 
 

Белоногова С.В. «Без пояса, как без креста» (Опыт реконструкции традиционного ткачества 

поясов в работе с детьми младшего и среднего школьного возраста) // Искусство обучать 

искусству. – Саратов, 2017. – С. 3-9. 

Иванова Н.Н. Тема урока: Оглавном…Главная (основная) мысль текста. Конспект урока 

русского языка в 3-м классе // 1917-2017: Вызовы времени и ценности традиционного 

образования. – Саратов, 2017. – С. 28-34. 

Корниенко Т.Г. Православная культура на уроках музыки в общеобразовательной школе // 

1917-2017: Вызовы времени и ценности традиционного образования. – Саратов, 2017. – С. 34-39. 

Мальцева А.Ю. Педагогические условия формирования воспитательной среды в системе 

организации летнего оздоровительного отдыха (по материалам Педагогического форума в рамках 

14-х Пименовских чтений) // В помощь педагогам дополнительного образования» (по материалам 

мероприятий ЦДО «Отрада»). – Саратов, 2017. – С. 17-27. 

Мальцева А.Ю. Круглый стол для родителей, выступление педагога-психолога «Маленькие 

секреты большого семейного счастья: создание воспитывающей среды как важнейший фактор 

развития личности ребенка» (по материалам круглого стола «Семейные традиции и ценности») // 

В помощь педагогам дополнительного образования» (по материалам мероприятий ЦДО 

«Отрада»). – Саратов, 2017. – С. 27-36. 

Мальцева А.Ю., Разин В.В. Утраченные святыни. Судьба Александро-Невского 

кафедрального собора г. Саратова — кому нужно его восстановление (по материалам лектория по 
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теме «Утраченные святыни города Саратова») // В помощь педагогам дополнительного 

образования» (по материалам мероприятий ЦДО «Отрада»). – Саратов, 2017. – С. 36-46. 
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Перспективы развития 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, выполнены. 

Получению достаточно высоких результатов  способствовали следующие факторы: 

 Обеспечение квалифицированными кадрами образовательной среды гимназии; 

 Комфортные условия обучения; 

 Высокая мотивация, получения знаний у большинства учащихся; 

 Наличие системы воспитания Гимназистов; 

 Участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 
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Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов являются 

следующие факторы: 

 Низкая учебная мотивация у некоторой части обучающихся; 

 Недостаточное отслеживание прогресса учебных достижений отдельных учащихся со 

стороны взрослых. 

 

Но вместе с определенными успехами педагогический коллектив  четко видит и осознает 

свои задачи, а именно: 

 Повышение качества образования; 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей полноценному 

гражданскому, духовно-нравственному, физическому развитию и социализации личности и 

мотивирующей на учебу атмосферы школы, обучение школьников навыкам самоконтроля и 

самообразования; 

 Обеспечение здоровьесберегающей среды учебно-воспитательного процесса;  

 Совершенствование работы с одаренными детьми; 

 Обеспечение единства урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для создания единой образовательной среды.  Увеличение вариативности и 

многообразия качественных образовательных услуг, в том числе в рамках предпрофильного и 

профильного образования; 

 Развитие творческого потенциала, повышение профессиональной компетенции 

педагогов способность их к саморазвитию и самосовершенствованию, а также повышение 

квалификации  

 Улучшение и эффективное использование материально-технической базы Гимназии; 

 Поддержание безопасной и комфортной среды воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

        Основные направления развития образовательной организации на 2017-2018 учебный 

год 

 

Исходя из результатов деятельности Гимназии в прошедшем году и для достижения 

положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества, планируется 

дальнейшее развитие системы постоянного обновления образовательной программы Гимназии, 

гибко реагирующей на изменения образовательных потребностей, образовательной ситуации. Это 

предполагает совершенствование организационно-управленческих механизмов, научно-

методического обеспечения, системы повышения квалификации кадров, развитие образовательной 

среды, расширение круга социальных партнеров Гимназии, совершенствование механизмов 

привлечения общественности к делам образования, расширения участия родителей и учащихся в 

решении возникающих проблем. Таким образом, стратегическая цель Гимназии состоит в 

 создании необходимых условий для овладения обучающимися предметными и ключевыми 

компетенциями в интересах семьи, общества и государства.  Преимущество гимназии – широкое 

использование социального партнерства с гражданскими институтами социума на основе 

педагогики сотрудничества. В перспективе – разработка индивидуального образовательного 

маршрута для каждого обучающегося и педагога. Тактическая цель Гимназии в 2017-2018 учебном 

году прежняя - повышение имиджа учебного заведения. Это потребует решения следующих 

задач: 

1) осуществление эффективного управления образовательной организацией для достижения 

нового качества образования в связи с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО, повышение 

качества образования;  

2) содействие созданию условий для формирования личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, физического 

развития; выбору индивидуального маршрута обучения; нравственных ценностей и норм 
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поведения; системы значимых межличностных отношений; российской идентичности в 

реализации собственного потенциала в реальной жизни; 

3) активизация учительского сообщества Гимназии и внутрикорпоративного обучения в целях 

повышения методического уровня коллектива и успешной реализации образовательных программ 

Гимназии; 

4) организация деятельности творческих команд учителей по разработке и реализации 

междисциплинарных программ. 

5) способствование развитию социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-

образовательного процесса, в совершенствовании содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения граждан. 

 
С уважением,  

директор ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»  
Анна Владимировна Фомина 

 


