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Публичный отчет  

ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»  

за 2017-2018 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 гимназии 410003 г. Саратов, ул.им. Горького А.М., д. 83 

1.4. ФИО руководителя гимназии 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  

http://shkola47.ru/userfiles/lyceum47%281%29.png
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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 0000625 от 28 июня 2016 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 

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. 
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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, 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или проживания на закрепленной территории, 

- медицинская карта ребёнка, 

- 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. 

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

ИТОГО: учебные 

кабинеты 
15 26 11 4 

Библиотека, читальный зал 1 1 0 0 

Актовый зал 1 1 1 0 

Учительская, кабинет 1 3 0 0 
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социально-психологической 

службы    

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  
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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  

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 2017-2018 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; 
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˗ 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 2017/2018 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%).  

 

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 № 2710 от 25 мая 2016 г.). 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 ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова». 

 Образовательный план для 9-11х классов составлен на основе ГОС, БУП 2004 г.; для 1-8 -х  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. 
 В учебном плане ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» в 2017-2018 учебном году определена следующая продолжительность 

учебного года и урока в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 
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 в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый) – 33 учебные недели; 

 2-4 классы обучается по шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока – 45 минут (35 учебные недели); 

 основная школа и старшая школа обучается по шестидневной учебной неделе с продолжительностью урока – 45 минут (35 учебных недель). 

1.6.1. Обязательная недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 

по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4-е классы – 26 часа; 

 5-е классы – 32 час; 

 6-е классы – 33 часа; 

 7-е классы – 35 часа; 

 8-е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов. 

 Учебные занятия организованы в одну смену. Начало учебных занятий в 9.00.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го и 4-го уроков устанавливаются две перемены по 20 минут 

каждая. Перерыв между окончанием учебных занятий и началом дополнительных занятий в рамках неаудиторной направленности составляет 30 

минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков (2 дня в неделю) и четыре раза в неделю – 4 урока; 

 для обучающихся 5-6 классов – 5-6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – 5-6 уроков, 1 день – 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

 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 ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», а также на профильное обучение. 

 Образовательным планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на ступенях: 
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начального общего образования 

 Краеведение – 2-4 классы; 

основного общего образования 

 Экология – 9 классы; 

 Русский язык – 5-8 классы; 

 Риторика  – 6-8 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 счёт школьного компонента, по 1 часу (кроме 1 класса); основного общего и среднего (полного) общего образования за счёт 

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

 Основы православного вероучения (Закон Божий) – 2-4 классы; 

 Основы православного вероучения (Ветхий Завет) – 5 класс; 

 Основы православного вероучения (Новый Завет) – 6 класс; 

 Основы православного вероучения (Катехизис) – 7, 8 классы; 

 Церковнославянский язык – 5-7 классы; 

 Латинский язык – 8, 9 классы; 

 Основы православного вероучения (История Православной церкви) – 9, 10, 11 классы; 

 Древнегреческий язык – 10, 11 классы. 

Во 2 - 4 классах за счёт школьного компонента добавлен 1 час информатики. 

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 социологический профиль. 

1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ЧОУ «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 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; 
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 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 познакомиться с православным вероучением; 

 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 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 9 

классов, 17 первоклассников, 31 второклассников, 22 третьеклассников, 16 четвероклассников, 14 пятиклассника, 13 шестиклассников, 15 

семиклассников и 19 учеников 8 класса. 

Отличительная черта стандартов нового поколения – формирование у школьника ключевых компетентностей, которые позволят ребёнку не 

только получить знания по учебным предметам, но и помогут адаптироваться к современным условиям.  

Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование начальных классов направлено на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья; 

 духовно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

В объединениях дополнительного образования учащихся начальных классов реализуются программы различных направленностей: 

 

Направления 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «ОФП»  

Художественно-эстетическое 
Церковное пение, вокальная студия «Родные 

просторы» 
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В 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах внеурочная деятельность формируется всеми участниками образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Православным стандартом. 

 
Дополнительное образование обучающихся среднего звена направлено на решение следующих задач: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактика асоциального поведения; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

В объединениях дополнительного образования обучающихся второй ступени реализуются программы различных направленностей:  

 спортивно-оздоровительное;  

 художественно-эстетическое;  

 научно-познавательное; 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность на II ступени обучения будет осуществляться за счет работы кружков и секций по следующим направлениям: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-познавательное Занимательная математика 

Проектная деятельность Первые шаги в науку 

Духовно-нравственное 
Закон Божий, Введение в традицию православного 

богослужения  

Направления 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции 

Художественно-эстетическое 
Церковное пение, вокальная студия «Родные 

просторы» 

Научно-познавательное Мир познавательных наук 

Гражданско-патриотическое Клуб «Поиск» 

Духовно-нравственное Введение в традицию православного богослужения 

Проектная деятельность Непознанный мир веры 
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Дополнительное образование учащихся 10 и 11 классов направлено на решение следующих задач: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 профилактика асоциального поведения; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017/2018 учебном году осуществлялось по социологическому профилям. В гимназии был открыт один 10 профильный 

класс и один 11 профильный класс.  

Наполняемость 10 класса – 12 чел.  

Наполняемость 11 класса – 16 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,  

Направления 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция  

Научно-познавательное Литературная гостиная 

Художественно-эстетическое 
Церковное пение, вокальная студия «Родные 

просторы» 

Военно-патриотическое Клуб «Поиск» 

Духовно-нравственное 
Духовно-нравственные основы семейной жизни, 

Библейские образы в искусстве 

Проектная деятельность Олимпу-с 
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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 

узоры" 

40 

   Вокальный «Незабудки» 20 

   Киноклуб «Эхо» 80 

3 Декоративно-

прикладное  

2 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «Светлица» 

74 

   Кружок «Мастерица» 15 

4 Спортивно-

оздоровительное 

4 ОФП «Школа движения» 25 
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   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 

 

 

 
2015-2016 уч. год 

 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Всего учащихся в 

Гимназии/ % 

охвата ДО      

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

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 
179 196 187 

Посещают кружки и 

спортивные секции 

в Гимназии 
179 100 196 100 187 100 

Посещают кружки, 

секции вне 

Гимназии (ДК, ЦДТ, 

спортивные школы,  

муз.школы и др.) 

123 69 83 42 52 28 

 

Безопасность образовательной среды 
 

Гимназия имеет все необходимые условия для обеспечения безопасности. 

Антитеррористическая безопасность Гимназии обеспечивается следующими мероприятиями: 

а) здание Гимназии оборудовано: 

- системой видеонаблюдения, включающей 13 видеокамер; 

- тревожной кнопкой; 

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

в) территория и помещения Гимназии находятся под круглосуточным видеонаблюдением; 
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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. 

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  
 

Кадровое обеспечение ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» представлено членами администрации гимназии, осуществляющими 

управление образовательным учреждением в соответствии со своими функциональными обязанностями, полномочиями и ответственностью, и 

педагогическим коллективом. 

Все члены администрации гимназии имеют высшее профессиональное образование. Более 80 % административных работников гимназии 

являются высококвалифицированными специалистами (таблица 1.) 

Таблица 1 

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 А.М. Зидина высшая 

6 Заместитель директора по НМР И.Н. Слесарева высшая 
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7 Заместитель директора по АХР П.А. Павлов соответствие занимаемой должности 

 

Для осуществления образовательного процесса в гимназии работает 39 педагогических работников. Среди них 27 педагогов, реализующих 

основную образовательную программу, 6 педагогов дополнительного образования (руководители кружков), педагог-психолог, педагог-организатор, 

библиотекарь и 6 воспитателей группы продленного дня (таблица 2). 

Учителя-предметники, работающие в ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» объединены в 5 методических объединений – МО начальных 

классов, МО гуманитарных дисциплин, МО естественнонаучных дисциплин, МО вероучительных дисциплин и МО классных наставников – 

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. 

Около 75% педагогических работников гимназии являются квалифицированными специалистами: высшую квалификационную категорию 

имеют 15 педагогов (38,5%), первую – 13 сотрудников образовательного учреждения (34%). Анализ представленных в таблице 3 данных позволяет 

сделать вывод о заинтересованности педагогов гимназии в профессиональном и личностном росте, повышении эффективности и качества своей 

педагогической деятельности. 

 

Таблица 2 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 

конец 2017-2018 учебного года 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Квалификационная 

категория 

МО гуманитарных дисциплин 

1 А.И. Обревко 
Учитель английского и французского 

языков 
первая 

2 И.Н. Косырева Учитель русского языка и литературы высшая 

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

4 О.Д. Балахнина Учитель русского языка и литературы б/к 

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

древних языков, руководитель кружка 
первая 

6 Л.В. Джмиль Учитель русского языка и литературы б/к 

7 Е.В. Федулаева Учитель английского языка первая 

8 Т.А. Тарасова 
Учитель немецкого языка, 

воспитатель ГПД 
первая 

9 О.В. Мелкова Учитель истории и обществознания высшая 

10 А.Р. Салямов Учитель истории и обществознания б/к 
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МО естественнонаучных дисциплин 

11 Е.Н. Карташова Учитель математики и физики высшая 

12 С.В. Мулдашева 
Заместитель директора по УР, 

учитель информатики и математики 
высшая 

13 Н.В. Григорян Учитель химии высшая 

14 А.М. Рулева Учитель географии первая 

15 И.П. Назарова Учитель биологии и экологии высшая 

16 О.А. Шлякова Учитель экономики высшая 

МО начальных классов 

17 Т.С. Кудря Учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

высшая 

18 М.В. Ладяева первая 

19 Н.Н. Иванова Учитель начальных классов высшая 

20 Л.В. Тарасова Учитель начальных классов высшая 

21 И.К. Макарова Учитель технологии первая 

22 Т.Г. Корниенко Учитель музыки, руководитель кружка первая 

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

24 А.В. Смирнов 
Учитель физической культуры, 

руководитель кружка 
соответствие 

МО вероучительных дисциплин 

25 Я.Р. Коздринь 
Духовник гимназии, преподаватель 

вероучительных дисциплин 
высшая 

26 П.А. Пчелинцев 
преподаватель вероучительных 

дисциплин 
б/к 

27 М.А. Шилова Учитель вероучительных дисциплин первая 

Педагогические работники 

28 А.Ю. Мальцева Педагог-психолог высшая 

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

30 С.В. Белоногова Руководитель кружка первая 

31 Э.Р. Шихрагимова Руководитель кружка б/к 

32 Е.Ю. Обревко Руководитель кружка высшая 

33 А.М. Зидина Руководитель кружка высшая 

34 С.А. Пушкин Руководитель кружка б/к 

35 Л.Ю. Дубошина Руководитель кружка б/к 
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36 Т.И. Сыса Воспитатель ГПД первая 

37 Л.Н. Резникова Воспитатель ГПД первая 

38 М.В. Мягченкова Воспитатель ГПД первая 

Библиотечные работники 

39 Л.В. Леонтьева Библиотекарь б/к 

 

Таблица 3 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

 

Квалификационная 

категория 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая 12 14 15 16 18 

Первая 7 15 19 14 13 

Без категории 10 7 9 11 10 

Соответствие 

занимаемой должности 
3 1 2 4 2 

Итого: 32 37 45 45 43 

 

Сотрудники ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» имеют следующие награды (таблица 4): 

 три педагога имеют ученую степень кандидата наук, 

 четыре педагога являются Почетными работниками общего образования Российской Федерации, 

 двое сотрудников имеют медаль Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный», 

 один сотрудник гимназии награжден медалью «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», 

 один педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

 один педагог является Отличником народного просвещения, 

 один педагог является Ветераном труда, 

 один педагог является заслуженным артистом РФ, 

 десять сотрудников гимназии награждены Архиерейской грамотой, 

 один педагог является лауреатом конкурса «Православный учитель 2016», 

 двое педагогов – победители регионального этапа XIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 
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Таблица 4 

Информация о сотрудниках ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова», имеющих награды на конец 2017-2018 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 

1) Кандидат филологических наук; 

2) Архиерейская грамота. 

3. 
Смирнова Вера 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Кандидат филологических наук 

4. 
Шлякова Ольга 

Анатольевна 
Учитель экономики Кандидат экономических наук 

5. 
Минаева Галина 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

1) Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ; 

2) Ветеран труда; 

3) Архиерейская грамота. 

6. 
Слесарева Ирина 

Николаевна 

Заместитель директора по 

НМР, учитель русского 

языка и литература 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» 

7. 
Иванова Наталья 

Николаевна 
Учитель начальных классов 

Почетный работник общего 

образования РФ 

8. 
Тарасова Лариса 

Владимировна 
Учитель начальных классов Архиерейская грамота 

9. 
Косырева Ирина 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Архиерейская грамота 

10. 
Балахнина Ольга 

Дмитриевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Почетный работник общего 

образования РФ 

11. 
Карташова Елена 

Николаевна 
Учитель математики 

1) Почетный работник общего 

образования РФ; 

2) Архиерейская грамота. 

12. 
Григорян Наталия 

Валентиновна 
Учитель химии 

Почетный работник общего 

образования РФ 
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13. 
Шилова Марина 

Александровна 

Преподаватель 

вероучительных дисциплин 

Медаль III степени Саратовской 

митрополии «Спас Нерукотворный» 

14. 
Макарова Ирина 

Константиновна 
Учитель технологии Архиерейская грамота 

15. 
Корниенко Татьяна 

Геннадьевна 
Учитель музыки Архиерейская грамота 

16. 
Мальцева 

Анастасия Юрьевна 
Пелагог-психолог Архиерейская грамота 

17. 
Обревко Елена 

Юрьевна 

Руководитель театральной 

студии «Радость» 

1) Заслуженный артист РФ; 

2) Архиерейская грамота. 

18. 

Шинкаренко 

Вероника 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы, древних 

языков 

Лауреат конкурса «Православный 

учитель 2016» 

19. 
Павлов Петр 

Анатольевич 

Заместитель директора по 

АХР 

1) Архиерейская грамота; 

2) Медаль «100-летие 

восстановления Патриаршества в 

Русской Православной Церкви» 

 

Таким образом, образовательный процесс в ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» осуществляют 43 административных и педагогических 

работника. Из них более 75% сотрудников являются квалифицированными специалистами, более 45% сотрудников гимназии отмечены наградами 

Саратовской митрополии или Министерства образования и науки РФ. 

 

 

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 – Зидина Алексанра Михайловна; 
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по научно методической работе – Слесарева Ирина Николаевна;  

по административно – хозяйственной части –  Павлов Пётр Анатольевич.  

 

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 187 обучающихся:  

 в начальной школе – 86 человек; 

 в основной школе – 73 человека; 

 в старшей школе – 28 человека. 
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Динамика численности в сравнении с предыдущими учебными годами: 

 
Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество классов 11 12 12 

Начальная школа 73 91 86 

Основная школа 87 77 73 

Средняя школа 19 28 28 

По школе 179 196 187 

Средняя наполняемость классов Класс/ среднее количество учащихся в классе 

Начальная школа 4/19 5/18,2 5/17,2 

Основная школа 5/18 5/15,4 5/14,6 

Средняя школа 2/9,5 2/14 2/14 

Итого по школе 11/17 12/16,3 12/15,6 

 

 

Качественные показатели работы гимназии в 2017-2018 учебном году 

В параллели 2-11-х классов обучается 170 человек, что на 7 человек больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

Из них окончили четверть на «отлично» 30 человек (17,6 %) – Блинников Кирилл (2.1 класс), Будняцкая Анфиса (2.1 класс), Грачев Федор (2.1 

класс), Зеленский Юрий (2.1 класс), Камышанова Любовь (2.1 класс), Обухова Александра (2.1 класс); Кидырова Софья (2.2 класс), Ларина Софья 

(2.2 класс), Никишова Таисия (2.2 класс), Николаев Алексей (2.2 класс), Рузляева Полина (2.2 класс), Титова Полина (2.2 класс); Грузинова 

Елизавета (3 класс); Камышанов Григорий (4 класс), Огаркова Ольга (4 класс), Пастухова Варвара (4 класс), Семичева Мария (4 класс), Щербинина 

Серафима (4 класс), Балашова Александра (5), Варакина Анна (5), Манаева Софья (5), Занорина Алла (6), Пархаева Елизавета (6), Твердохлебова 

Софья (7), Лексиков Олег (8), Мильничук Юлия (8), Прокофьева Ксения (8), Николаева Наталья (8), Глухова Иулиания (9), Вождаева Светлана (11 

класс). По сравнению с 2016-2017 учебным годом на 8 учащихся больше. 

На «хорошо» и «отлично» закончили четверть 91 человек (53 %), что по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 8 человек больше; из них с 

одной «4» – 6 учащихся (3,5 %) (по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 2 человека больше): 

 Носова Нина (2.1 класс) – по математике (учитель Ладяева М.В.), 

 Волкова Дария (2.2 класс) – по английскому языку (учитель Обревко А.И.), 

 Кийовски Антонина (2.2 класс) – по русскому языку (учитель Кудря Т.С.). 

 Хон Егор (5 класс) – по географии (учитель Рулева А.М.); 

 Сосновцева Ксения (6 класс) – по ОПВ (учитель свщ. Петр Пчелинцев) 

 Глухова Анна (9 класс) – по математике (учитель Карташова Е.Н.); 
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На «хорошо» и «удовлетворительно» закончили четверть 49 обучающихся (35 %), что по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 8 человек 

меньше; из них с одной «3» – 10 учащихся (5,8 %), что по сравнению с прошлым учебным годом на 5 человек меньше: 

 Беляков Владимир (3 класс) – по ОПВ (учитель Шинкаренко В.В.), 

 Бобров Петр (3 класс) – по математике (учитель Тарасова Л.В.); 

 Жильцов Валерий (5) по русскому языку (учитель Джмиль Л.В.); 

 Коробков Роман (5 класс) – по математике (учитель Карташова Е.Н.)  

 Мешков Тимофей (5) по русскому языку (учитель Джмиль Л.В.); 

 Зотова Марфа (6 класс) – по математике (учитель Мулдашева С.В.); 

 Павлова Полина (6 класс) – по русскому языку (учитель Шинкаренко В.В.); 

 Ладяев Данила (7 класс) – по математике (учитель Мулдашева С.В.); 

 Кийовски Володимир(7) по математике (учитель Карташова Е.Н.); 

 Колесник Альбина (8) по математике (учитель Карташова Е.Н.); 

Из числа обучающихся неуспевающих нет. 

Успеваемость во 2-11-х классах составила 100 %. По сравнению с прошлым учебным годом ситуация не изменилась. 

Качество знаний в начальной, основной и средней школе  составило 71 %. 

Качество знаний по классам составило:  

 во 2.1 классе – 88,2 85% (по сравнению с 4 четвертью на 17,6% больше и по сравнению с прошлым учебным годом на 3,2% больше); 

 во 2.2 классе – 92,9 85% (по сравнению с 4 четвертью ситуация не изменилась и по сравнению с прошлым учебным годом на 7,9% 

больше); 

 в 3 классе – 81% (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года ситуация не изменилась, по сравнению с прошлым учебным 

годом на 6,6% меньше); 

 в 4 классе – 100% (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года на 18,75% больше и по сравнению с прошлым учебным годом 

на 27,8% больше). 

 в 5 классе – 71,2 % (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года на 42,4% больше и по сравнению с прошлым учебным годом 

на 0,2% больше); 

 в 6 классе – 38,5% (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года ситуация не изменилась и по сравнению с прошлым учебным 

годом на 0,4% меньше); 

 в 7 классе – 33,3% (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года ситуация не изменилась и по сравнению с прошлым учебным 

годом на 23,8% меньше); 

 в 8 классе – 47,4 % (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года на 5,3% больше и по сравнению с прошлым учебным годом на 

7,4% больше); 

 в 9 классе – 67 % (по сравнению с 4 четвертью текущего учебного года на 25% больше и по сравнению с прошлым учебным годом 

ситуация не изменилась); 
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 в 10 классе – 75% (по сравнению с прошлым учебным годом на 11,6 % меньше); 

 в 11 классе – 87,5% (по сравнению с прошлым учебным годом на 41,4% больше). 

Таким образом, качество знаний по параллели 2-11-х классов в сравнении с 2016-2017 учебным годом повысилось на 6 %. 

 

 

К
л

а
сс

 

Ф.И.О. 

классного 

наставника 

Всего 

учащихся в 

2017-2018 уч.г. 

(2016-2017 

уч.г.) 

«5» «4» «3» 
«2

» 

Не- 

атте

с 

това 

ны 

Успев

а- 

емость 

Качество 

знаний в 

2017-2018 

уч.г. 

(2016-2017 

уч.г.) 

1 Иванова Н.Н. 17(-16) - - - - - - - 

2.

1 
Ладяева М.В. 

17 

14(+11) 

6 

6(+11

) 

9 

7(0) 

2 

1(0) 

- - 100 88,2 

92,9 

90,5 (+5,5) 
2.

2 
Кудря Т.С. - - 100 

3 
Тарасова 

Л.В. 
21 (+1) 1 (-5) 16 (+6) 3 (-1) - - 100 81 (+) 

4 Иванова Н.Н. 17(-1) 6 (+2) 10 (+1) 4 (-1) - - 100 100 (+ 27,8) 

2-

4 
 86 (-5) 

19 

(+8) 
42 (+7) 10 (-2) - - 100 90,5 (+11,2) 

5 Джмиль Л.В. 14(0) 3(+1) 7(-1) 4(0)   100 71(+0,4) 

6 
Шинкаренко 

В.В. 
13 (-5) 2(+1) 3(-3) 8(-3) - - 100 38,5(-0,4) 

7 
Мальцева 

А.Ю. 
15 (-6) 1(-3) 4(-4) 10(+1) - - 100 33,3(-23.8) 

8 
Свириденко 

С.В. 
19 (+4) 4(+3) 5(0) 10(+1) - - 100 47,4(+7,4) 

9 Обревко А.И. 12 (+3) 1(+1) 7(+1) 4(+1) - - 100 67(0) 

5-

9 
 73 (-4) 

11(+3

) 
26(-6) 

49(+13

) 
- - 100 51,4(-3,46) 
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10 
Карташова 

Е.Н. 
12 (-3) 0(-1) 9(-3) 3(+1) - - 100 75(-11,61) 

11 
Корниенко 

Т.Г. 
16 (+3) 1(-2) 14(+11) 2(-5) - - 100 87,5(+11,47) 

2-

11 
 170 (+ 7) 

30(+7

) 

91 

(+8) 
49(-8) - - 100 71(+6) 

 
 

Динамика качества обученности: 

 

Ф.И.О. 

классного 

наставника 

Качество знаний, % 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

сравнени

е 

Ладяева М.В. 88,2  - 

Кудря Т.С. 92,9  - 

Тарасова Л.В. 81 85 -4 

Иванова Н.Н. 100 80 +20 

Джмиль Л.В. 71 72,2 -1,2 

Шинкаеренко 

В.В. 
38,5 71,4 - 32,9 

Мальцева А.Ю. 33,3 38,9 - 5,6 

Свириденко С.В. 47,4 57,1 - 10,3 

Обревко А.И. 67 40 + 27 

Карташова Е.Н. 75 67 + 8 

Корниенко Т.Г. 87,5 86,6 + 0,9 

 
Из анализа представленных данных хорошо видно, что произошло увеличение количества учащихся основной, начальной школы, 

обучающихся на «отлично» и увеличение количества учащихся средней, начальной школы, обучающихся на «хорошо» и «отлично», уменьшилось 

количество учеников, обучающихся на «удовлетворительно» и имеющих по итогам четверти одну «тройку». 

Произошло увеличение качества знаний в 4, 9, 10, 11 классах, а так же увеличение общего процента качества знаний как по сравнению с 2016-

2017 учебного года. 
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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 2017-2018 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, утверждённый приказом Минобрнауки России № 373; 

– приказ Минобрнауки России № 373; 



28 

 

– 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;  

 разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 

В 2011-2017 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. 
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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 призёры и 

победители. В следующем году следует продолжить работу по вовлечению обучающихся как в предметные, так и творческие конкурсы, 

реализуя интеллектуальные и творческие возможности каждого ребёнка.  

Заметен рост участия в научно-исследовательском направлении. Возрастает интерес детей в реализации своих  возможностей  и научно-

познавательной деятельности. Немалую роль 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 ребёнка 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. Приведём сравнительный анализ входного и итогового контроля: 

По результатам учебного года качество знаний в начальной школе составляет 90,5% (79% в прошлом учебном году), в том числе по 

параллелям:  

- 2 классы: 90,6%; 

- 3 классы: 81%; 

- 4 классы: 100%. 

Таким образом, произошло повышение качества знаний в начальной школе по сравнению с прошлым годом (11,5%).  

Планомерная организация второй половины дня, занятость каждого ребёнка 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 ребёнка, 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 ребёнку почувствовать себя в разных социальных ролях. 
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Сплочённый 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 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 2-х, 4, 5, 6 и 10 классов ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по следующим учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, биология, история, 

география. 

Во Всероссийских проверочных работах принял участие 81 гимназист, что составляет 93% от числа обучающихся 2-х, 4-6, 10 классов. 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку принимали участие ученики 2-х, 4, 5 и 6 классов. Всего 68 гимназистов (90,7%). 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 2.1 класс 2.2 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Количество участников 16 11 16 13 12 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 92% 

Качество знаний 94% 100% 100% 30,8% 75% 

% подтверждения (четв.) 43,8% 45,5% 62,5% 46% 42% 

% подтверждения (год) – – 68,8% 38% 54% 

Динамика успеваемости – – +5,6% 0% – 

Динамика качества знаний – – 0% -12,2% – 

 

Таким образом, успеваемость обучающихся 2-х, 4-6 классов по русскому языку по результатам Всероссийских проверочных работ составила 

98,5%, качество знаний – 81%. 

Во Всероссийских проверочных работах по математике принимали участие ученики 4, 5 и 6 классов. Всего 41 гимназист (95,3%). 

Результаты ВПР по математике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели 4 класс 5 класс 6 класс 

Количество участников 15 13 13 

Успеваемость 100% 92,3% 85% 

Качество знаний 100% 53,8% 31% 
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% подтверждения (четв.) 33,3% 61,5% 54% 

% подтверждения (год) 50% 46% 54% 

Динамика успеваемости 0% -7,7% – 

Динамика качества знаний 0% -39,2% – 

 

Таким образом, успеваемость обучающихся 4-6 классов по математике по результатам Всероссийских проверочных работ составила 92,7%, 

качество знаний – 63,4%. 

 

Во Всероссийских проверочных работах по предметам естественнонаучного цикла (окружающий мир, биология, география) принимали 

участие ученики 4, 5 и 10 классов. Всего 41 гимназист (97,6%). Результаты ВПР по окружающему миру, биологии и географии представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели 
4 класс 

Окружающий мир 

5 класс 

Биология 

10 класс 

География 

Количество участников 16 13 12 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 100% 92,3% 83,3% 

% подтверждения (четв.) 93,8% 23% – 

% подтверждения (год) 100% 38% 75% 

Динамика успеваемости +16,7% 0% 0% 

Динамика качества знаний 0% -7,7% -9,7% 

 

Таким образом, успеваемость обучающихся 4-5 и 10 классов по предметам естественнонаучного цикла по результатам Всероссийских 

проверочных работ составила 100%, качество знаний – 92,7%. 

Во Всероссийских проверочных работах по предметам истории принимали участие ученики 5 и 6 классов. Всего 25 гимназист (92,6%). 

Результаты ВПР по истории представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели 5 класс 6 класс 

Количество участников 12 13 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 66,7% 100% 

% подтверждения (четв.) 93,8% 23% 
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% подтверждения (год) 25% 69% 

Динамика успеваемости 0% – 

Динамика качества знаний -25,3% – 

 

Таким образом, успеваемость обучающихся 5-6 классов по истории по результатам Всероссийских проверочных работ составила 100%, 

качество знаний – 84%. 

Динамика качества знаний гимназистов по итогам Всероссийских проверочных работ представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Учебный год 2-е классы 4 класс 5 класс 6 класс 10 класс 

2015-2016 – 92,2% – – – 

2016-2017 – 92,2% 81,5% – 93% 

2017-2018 96,3% 100% 60,8% 68,4% 83,3% 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 1-5, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Успеваемость учащихся 2-х классов по русскому языку по результатам Всероссийских проверочных работ составила 100%, качество 

знаний – 96,3%. 

2. Успеваемость учащихся 4-х классов по русскому языку, математике и окружающему миру по результатам Всероссийских проверочных 

работ составила 100% (ситуация не изменилась по сравнению с 2016-2017 учебным годом), качество знаний – 100%, что на 7,8% выше 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

3. Успеваемость учащихся 5-х классов по русскому языку, математике, истории и биологии по результатам Всероссийских проверочных 

работ составила 98%, что на 2% ниже по сравнению с прошлым учебным годом, качество знаний – 60,8%, что на 20,7% ниже по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. У обучающихся 5 класса наблюдается низкий процент подтверждения годовых оценок (ниже 

50%). 

4. Успеваемость учащихся 10-х классов по географии по результатам Всероссийских проверочных работ составила 100% (ситуация не 

изменилась по сравнению с 2016-2017 учебным годом), качество знаний – 83,3%, что на 9,7% ниже по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом. 

5. Успеваемость учащихся 6-х классов по русскому языку, математике и истории по результатам Всероссийских проверочных работ 

составила 92%, качество знаний – 68,4%. 

6. По результатам Всероссийских проверочных работ наблюдается положительная динамика качества знаний гимназистов 4 класса и 

отрицательная динамика качества знаний учащихся 5 и 10 классов. 
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Образовательные результаты основного общего образования 

 

Качество знаний в основной школе в 2017-2018 учебном году составляет 53%, что на 1,8% нижее, чем в предыдущем учебном году. 

Качество знаний по параллелям составило: 

- 5 классы: 71,2%; 

- 6 классы: 38,5%; 

- 7 классы: 33,3%; 

- 8 классы: 47,4%; 

- 9 классы: 67%. 

В  2017-2018 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. 
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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 Карташова Е.Н. 14 13 1 6 6 0 100 53 46 

6 Мулдашева С.В. 13 13 0 4 9 0 100 30 54 

7 Мулдашева С.В. 15 15 4 3 8 0 100 46 87 

8 Карташова Е.Н. 19 19 7 8 4 0 100 78 74 

10 Карташова Е.Н. 12 12 4 6 2 0 100 83 59 

итого  5-8, 10 классы 73 72 16 27 29 0 100 58 64 

 

*Один обучающийся был освобожден 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 Джмиль Л.В. 14 13 4 6 3 0 100 76 38 
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6 Шинкаренко В.В. 13 13 5 4 4 0 100 69  54 

7 Балахнина О.Д. 15 15 2 8 5 0 100 66 73 

8 Джмиль Л.В. 19 19 10 3 6 0 100 68 63 

10 Косырева И.Н. 12 12 1 9 2 0 100 83 83 

итого  5-8, 10 классы 73 72 22 30 32 0 100 59 60 

 

* Один обучающийся был освобожден 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 Мелкова О.В. 15 15 6 9 0 0 100 100 73 

 

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 Салямов А.Р. 14 12 7 5 0 0 100 100 25 

6 Салямов А.Р. 13 13 6 6 1 0 100 92 69 

итого 

по 

гимназ

ии 

5,6 классы 27 25 6 9 3 0 100 90 62 

 ** Двое обучающихся были освобождены от прохождения промежуточной аттестации по предмету в связи с болезнью 

Таблица № 5 Сводные результаты промежуточной аттестации по ОПВ 4,6,7,8 классы 
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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 ШинкаренкоВ.В. 16 15 12 4 0 0 100 100 60 

6 Шинкаренко В.В 13 11 6 4 1 0 100 91 69 

7 свщ. Петр 15 15 6 9 0 0 100 100 67 

8 свщ. Петр 19 19 7 12 0 0 100 100 63 
итого  

4,6,7,8 классы 
 

63 
 

60 
 

31 
 

29 
 

1 
 

0 
 

100 
 

98 
 

65 

***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. 12 12 8 4 0 0 100 100 59 

 

 

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. 19 19 5 10 4 0 100 79 68 
10 Рулева А.М. 12 12 3 9 0 0 100 100 75 
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итого   
8, 10 классы 

 
27 

 
27 

 
8 

 
19 

 
4 

 
0 

 
100 

 
89 

 
72 

 

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 
5 Назарова И.П. 13 13 9 4 0 0 100 100 38 

 
 

 

Образовательные результаты среднего общего образования 
 

Качество знаний в средней школе в 2017-2018 учебном году составляет 81,5%, что на 15% выше, чем в предыдущем учебном году. 

Качество знаний по параллелям составило: 

- 10 классы – 75%; 

- 11 классы – 87,25%. 

 

Итоги ОГЭ 

В 2017-2018 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 
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1.  Социологический профиль обществознание 12 11 100 

география  12 11 100 

 

Из таблицы следует, что из 12 учащихся, обучающихся в гимназии,9 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. 

В период государственной (итоговой) аттестации  обучающиеся показали следующие результаты: 

В 2017-2018 учебном году 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(кол-во 

человек /%) 

Снижение 

(кол-во 

человек /%) 

Русский язык 12 100 66,6 4 31 8/67 3/25 1/8 

Математика  12 100 100 4,25 19,1 7/58  5/42 0/0 

Обществознание 11 100 72,7 4,2 27,9 4/36 3/28 4/36 

География 11 100 100 4,5 26 7/64 3/27 1/9 

 

В 2016-2017 учебном году:  

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(кол-во 

человек /%) 

Снижение 

(кол-во 

человек /%) 

Русский язык 9 100 78 3,8 31,3 4/45 5/55 0/0 

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 

Обществознание 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:  
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Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(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 

Обществознание 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 

 

 

 

Качество знаний и успеваемость за 3 года по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице: 

Предмет 

2017-2018 учебный год  2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 

% 

успеваемости 
% качества % успеваемости % качества % успеваемости % качества 

Математика 100 100(-22) 100 78(-17) 100 95(+9) 

Русский язык 100 66,6(-11,4) 100 78(-7) 100 85(-1) 

Литература - - - - 100 100(0) 

История - - 100 100(+23) 100 77(-23) 

Биология - - - - 100 0 

География 100 100(+25) 100(+16) 75(+6) 84 69(-18,5) 

Обществознани

е 

100 72,7(-14,8) 100(+7) 87,5(+10,5)  93 75(-8) 

Химия - - - - 100 0 

 

Из анализа результатов следует, что качество знаний по результатам государственной (итоговой) аттестации составило по обязательным 

предметам:  



40 

 

по русскому языку – 66,6 % (в 2016-2017 учебном году – 78%);  

по математике – 100% (в 2016-2017 учебном году – 78%); 

по экзаменам по выбору: 

по географии– 100 % (в 2016-2017 учебном году – 75%);  

по обществознанию – 72,7 % (в 2016-2017 учебном году – 85,5%); 

 

Успеваемость по предметам: русский язык, математика, обществознание, география составила 100%. 

Средние баллы по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице: 

Предметы 
Учебный год 

2017-2018 2016-2017 2015-2016  

Русский язык 

Кол-во сдававших 12 9 21  

Средний тестовый балл 31(-0,3) 31,3(-0,8) 32,1(+12,8)  

Средний балл 4(+0,2) 3,8(-0,5) 4,3(+0,3)  

Математика 

Кол-во сдававших 12 9 21  

Средний тестовый балл 19,1(+1,9) 17,2(-3,68) 20,9(-12,9)  

Средний балл 4,25(+0,45) 3,8(-0,5) 4,3(-0,3)  

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  

Средний тестовый балл - 34,5(+2.8) 31,7(+2,9)  

Средний балл - 4,5(+0,3) 4,2(-0,1)  

Обществознание 

Кол-во сдававших 11 8 16  

Средний тестовый балл 27,9(-0,5) 28,4(+0,6) 27,8(-2,2)  

Средний балл 4,2(+0,2) 4(+0,4) 3,6(-0,6)  

География 

Кол-во сдававших 11 8 13  

Средний тестовый балл 26(+4,5) 21,5(0) 21,5(-66)  

Средний балл 4,5(+0,5) 4(+0,3) 3,7(-0,2)  

 

Средний тестовый балл по результатам государственной (итоговой) аттестации по предметам составил: 
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по русскому языку –31  (в 2016-2017 учебном году – 31,3);  

по математике – 19,1 (в 2016-2017 учебном году – 17,2); 

по экзаменам по выбору: 

по географии – 26 (в 2016-2017 учебном году – 21,5);  

по обществознанию – 27,9 (в 2016-2017 учебном году  - 28,4) 

Наибольший % подтверждения годовой оценки: по русскому языку – 67 %, по географии – 64%, по математике– 58 %.  

Не подтверждены оценки за счет повышения результатов по математике – 42 %; по обществознанию – 27 %; за счет понижения результатов 

по обществознанию – 36 %. 

Доля выпускников IX классов, подтвердивших годовые оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации за 2017-2018 учебный 

год составила 8,3% (ниже на 2,82), 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%). 

На «4» и «5» сдали экзамены 7 учеников (58,3 %); с одной «3» - 3 учащихся (Калабаева Ю., Лисейчев Д., Полуротов К.).  

Качество знаний учащихся в 9 классе составило 66,7 %. 

В IX классе качество знаний по итогам года, государственной (итоговой) аттестации составило 66,7%.  

В 2017\2018 учебном году основную общую школу закончили 12 выпускников.  

 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 11 классах 

В 2017-2018 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 – три  

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 16 9 56 

обществознание 16 14 87,5 
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география 16 2 12,5 

2. Физико-математический ИКТ 16 1 6,25 

физика 16 2 12,5 

3.  биология 16 5 31,25 

4.  математика 

профиль 

16 7 43,75 

5.  литература 16 4 25 

  химия 16 1 6,25 

 

Из анализа результатов выбора предметов на экзамены следует, что наибольшее число обучающихся выбрали предметы социологического 

профиля – обществознание, историю, наименьшей степени – биологию, ИКТ, физику, литературу, химию, географию. 

В период государственной (итоговой) аттестации  обучающиеся показали следующие результаты: 

В 2015-2016 учебном году: 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(кол-во 

человек /%) 

Снижение 

(кол-во 

человек /%) 

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 

 

Обществознание 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 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(кол-во 

человек /%) 

Снижение 

(кол-во 

человек /%) 

Математика (база) 13 100 84 4,4 16,1 6/46 7/54 0/0 

Математика 6 83 50 3,5 41,5 1/16 0/0 5/84 
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(профиль) 

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

История 3 100 66,7 3,7 50,7 1/33,3 0/0 2/66,7 

 

Обществознание 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 

 

В 2017-2018 учебном году: 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Подтверждение 

(кол-во человек 

/%) 

Повышение 

(кол-во 

человек /%) 

Снижение 

(кол-во 

человек /%) 

Математика (база) 15 100 100 4,8 18,1 4/26 11/74 0/0 

Математика 

(профиль) 

6 100 66,6 4 55,6 1/16 2/34 3/50 

Русский язык 16 100 93 4,6 74,3 7/44 9/56 0/0 

История 4 100 100 4,5 68 2/50 1/25 1/25 

 

Обществознание 12 100 66,6 3,9 60,8 4/33,3 1/8,3 7/58,4 

ИКТ 1 100 100 4 62 0/0 0/0 1/100 

Физика 2 100 100 4 60,5 1/50 0/0 1/50 

Биология 4 100 50 3,5 54,3 1/25 0/0 3/75 

Литература 2 100 100 5 69 2/100 0/0 0/0 

  

 

Качество знаний и успеваемость за 3 года по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице: 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
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% успеваемости % качества % успеваемости % качества % успеваемости % качества 

Математика база 100 100 100(0) 84 (-16)   100 100 

Математика 

профиль 

50 50(-50) 83(-17) 50(0)   100 66,6 

Русский язык 100 100(+25) 100(0) 77(-23)   100 93 

Литература - - 100(0) 100(0) 100 100 

История 100 100 100(0) 66,7(-33.3) 100 100 

Обществознание 100 0 100(0) 82(+82) 100 66,6 

Биология - - 100(0) 0(0) 100 50 

ИКТ 100 100 100 50(-50) 100 100 

Физика 100 0 100 100(+100) 100 100 

 

Из анализа результатов следует, что качество знаний по результатам государственной (итоговой) аттестации составило по обязательным 

предметам:  

по русскому языку – 93 % (в 2016-2017 учебном году – 75%);  

по математике – 100% (в 2016-2017 учебном году–84%); 

по экзаменам по выбору: 

по истории – 100 % (в 2016-2017 учебном году – 66,7%);  

по обществознанию – 66,6 % (в 2016-2017 учебном году – 82 %); 

по физике – 100 % (в 2016-2017 учебном году – 100 %); 

по ИКТ – 100% (в 2016-2017 учебном году – 50 %); 

по биологии – 50 % (в 2016-2017 учебном году – 0 %). 

 

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

100% . 

Средние баллы по результатам государственной (итоговой) аттестации представлены в таблице: 

Предметы 
Учебный год 

2017-2018 2016-2017 2015-2016  

Русский язык 

Кол-во сдававших 16 13 4  

Средний тестовый балл 74,3(+5,3) 69 (-8,5) 77,5(+10)  

Средний балл 4,6(+0,4) 4,2(-0,8) 5  

Математика (база) Кол-во сдававших 15 13 4  
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Средний тестовый балл 18,1(+2) 16,1(-0,2) 16,3(-0,5)  

Средний балл 4,8(+0,4) 4,4(+0,1) 4,3  

Литература 

Кол-во сдававших 2 1 -  

Средний тестовый балл 69(+9) 60(-8) -  

Средний балл 5(+1) 4(-1) -  

Обществознание 

Кол-во сдававших 12 11 2  

Средний тестовый балл 60,8 (-2) 62,8(+12,8) 50(-12,5)  

Средний балл 3,9(-0,3) 4,2 (+1,2) 3  

История 

Кол-во сдававших 4 3 1  

Средний тестовый балл 68(+17,3) 50,7(-30,3) 81(+12)  

Средний балл 4,5(+0,8) 3,7 5  

Биология 

Кол-во сдававших 4 1 -  

Средний тестовый балл 54,3(+6,3) 48(-13) -  

Средний балл 3,5(+0,3) 3(-1) -  

ИКТ 

Кол-во сдававших 1 2 1 

Средний тестовый балл 62(+5) 57(-2) 59 

Средний балл 4(+1) 3,5(-0,5) 4 

Физика 

Кол-во сдававших 2 2 1 

Средний тестовый балл 60,5()2,5 58(+6) 52 

Средний балл 4 4 3 

 

Средний тестовый балл по результатам государственной (итоговой) аттестации по предметам составил: 

по русскому языку – 74,3 (в 2016-2017 учебном году – 69);  

по математике – 18,1(в 2016-2017 учебном году – 16,1); 

по экзаменам по выбору: 

по истории – 68 (в 2016-2017 учебном году – 50,7); 

по обществознанию – 60,8 (в 2016-2017 учебном году  - 62,8); 

по ИКТ – 62 (в 2016-2017 учебном году  - 57); 

по физике – 60,5 (в 2016-2017 учебном году  - 58);  

по биологии – 54,3 (в 2016-2017 учебном году  - 48) 

Наибольший % подтверждения годовой оценки: по литературе – 100, по истории – 50 %, по физике – 50 % и по русскому языку – 44 %. 

Не подтверждены оценки за счет понижения результатов по ИКТ – 100 %, обществознанию – 58,4%, биологии – 75 %, физике – 50 %, 

математике профиль – 50% . 
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Доля выпускников XI классов, подтвердивших годовые оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации за 2017/2018 учебный 

год составила – 6,25 %, 2016/2017 учебный год -  0 % , в 2015/2016 учебном году- 0 %.. 

На «4» и «5» сдали экзамены 9 учеников (56,25 %) из них 2 человека сдали всё на «5»: Вождаева Св., Шинкаренко В.  

Качество знаний учащихся в 11 классе составило 81,25%. 

В 2017\2018 учебном году среднюю общую школу закончили 16 выпускников. 

 

 

Результаты участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

 
В 2017-2018 учебном году коллектив гимназии продолжил свою традиционную работу по созданию условий для достижения высокого уровня 

интеллектуального развития гимназистов. 

С этой целью обучающиеся гимназии приняли участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

XIII образовательные чтения (конференция «Нравственные ценности и будущее человечества») 

1 место – Варакина Анна (5 класс) и Шувалов Дмитрий (11 класс). 

3 место – Бахарева Анна (11 класс). 

IX Межрегиональные Мартыновские чтения 

1 место – ученики 2.2 класса Епифанова София, Кидырова Софья и Чернышов Тимофей. 

2 место – ученица 2.1 класса Будняцкая Анфиса. 

Педагогические чтения «Наша школа в произведениях саратовских писателей» 

Обучающиеся 7 класса София Твердохлебова, Алика Ивлева и Александр Богатырев представили свой историко-культурный проект «С чего 

начиналась гимназия… История одной школы», посвященный 130-летнему юбилею здания Свято-Покровской православной классической гимназии 

г. Саратова (2016 г.) и 10-летию первой православной гимназии Саратовской Епархии (2017 г.). 

Открытый Всероссийский фестиваль науки и творчества «Ковчег»: (научно-практическая конференция «Православие и 

современность») 

1 место – Пастухова Варвара и Щербинина Серафима, ученицы 4 класса, и Вождаева Светлана, ученица 11 класса. 

2 место – Епифанова София, Кидырова Софья, Чернышов Тимофей, учащиеся 2.2 класса, и Кийовски Володимир, ученик 7 класса. 

3 место – Будняцкая Анфиса, учащаяся 2.1 класса, Казаков Матвей, ученик 3 класса, Пархаева Елизавета, ученица 6 класса, Глухова Анна и 

Глухова Иулиания, ученицы 9 класса. 

V олимпиада школьников «В начале было Слово…» 

3 место по литературе – учащийся 10 класса Камнев Данила и ученица 11 класса Вождаева Светлана*. 
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Межрегиональный образовательный конкурс «Молодежь. Общество. Будущее» 

Победители: Китаева Елизавета и Лексиков Олег (8 класс); Камнев Данила, Ионова Анна, Родихин Андрей, Щербина Анастасия (10 класс); 

Комолева Наталия и Ерастова Кристина (11 класс). 

Призеры: Пархаева Елизавета (6 класс), Афонин Иван и Вальтер Даниил (8 класс), Шинкаренко Ольга и Глухова Анна (9 класс). 

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры* 

Муниципальный тур 

Дипломанты 1 степени: Занорина Алла (6 класс), Болдырева Дарья (7 класс), Твердохлебова София (7 класс). 

Дипломанты 2 степени: Балашова Александра (5 класс), Варакина Анна (5 класс), Колесов Петр (5 класс), Манаева София (5 класс), Васин 

Иван (6 класс), Зотова Марфа (6 класс), Тищенко Константин (7 класс), Лексиков Олег (8 класс), Николаева Наталия (8 класс), Прокофьева Ксения (8 

класс), Шинкаренко Василий (11 класс), Шувалов Дмитрий (11 класс). 

Дипломанты 3 степени: Бирюков Егор (5 класс), Хон Егор (5 класс), Хвалов Павел (5 класс), Пархаева Елизавета (6 класс), Сосновцева Ксения 

(6 класс), Колесов Даниил (8 класс), Тищенко Алиса (8 класс), Шинкаренко Ольга (9 класс). 

Региональный тур 

По результатам олимпиады дипломами I степени были награждены ученики 11 класса Шинкаренко Василий и Шувалов Дмитрий. 

Диплом II степени получила ученица 7 класса Болдырева Дарья. 

Дипломов III степени удостоены ученицы 6 класса Занорина Алла и Зотова Марфа и учащиеся 7 класса Твердохлебова София и Тищенко 

Константин. 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 

1 место – ученик 8 класса Лексиков Олег (по Основам Христианства) и ученица 8 класса Николаева Наталия (по церковнославянскому языку). 

2 место – ученик 6 класса Васин Иван (по литературе*), ученик 8 класса Лексиков Олег (по церковнославянскому языку и по 

обществознанию*), ученица 9 класса Шинкаренко Ольга (по литературе*). 

3 место – ученица 11 класса Вождаева Светлана (по церковнославянскому языку) и ученица 6 класса Занорина Алла (по музыке). 

4 место – ученица 6 класса Крылова Анна (по музыке) и ученица 6 класса Занорина Алла (по русскому языку). 

Всероссийская олимпиада по математике «Математическая грамота» 

Дипломы I степени получили учащиеся 1 класса: Минаев Дмитрий; Морозова Полина; Николаев Кирилл; Прокофьев Николай; Пушкарева 

Анастасия и Романова Екатерина. 

Дипломами II степени были награждены учащиеся 1 класса: Алейникова Анна; Гудкова Полина; Гусева Мария и Качалина Екатерина. 

VII международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие по Лингвинии» 

2 место – ученики 2.1 класса Камышанова Любовь, Грачёв Федор и учащиеся 2.2 класса Галюс Дмитрий, Гуров Ярослав, Кидырова Софья, 

Кийовски Антонина и Николаев Алексей. 
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3 место – ученик 2.1 класса Зеленский Юрий и учащиеся 2.2 класса Рузляева Полина и Чернышов Тимофей. 

V Международный блицтурнир по литературному чтению «Жар-птица» 

1 место – заняли ученики 2.2 класса Кидирова Софья, Рузляева Полина и Николаев Алексей. 

2 место – учащиеся 2.1 класса Блинников Кирилл и Обухова Александра и ученики 2.2 класса Волкова Дария, Ларина Софья, Максимов 

Никита, Никишова Таисия и Чернышов Тимофей. 

3 место – ученица 2.1 класса Будняцкая Анфиса и ученица 2.2 класса Кийовски Антонина. 

VII международный блицтурнир по окружающему миру «Росток» 

1 место – ученики 2.1 класса Зеленский Юрий, Камышанова Любовь, Носова Нина, Обухова Александра, Прокофьев Александр. 

2 место – ученики 2.1 класса Блинников Кирилл, Будняцкая Анфиса и Грачев Федор. 

3 место – ученицы 2.2 класса Кидырова Софья, Никишова Таисия и Рузляева Полина и учащиеся 2.1 класса Бобров Артем и Огаркова 

Варвара. 

IV Международный блицтурнир «Крестики-нолики» 

Дипломами победителей были награждены учащиеся 2.2 класса: 

2 место – Кидырова Софья, Мешкова Екатерина, Никишова Таисия и Рузляева Полина. 

3 место – Епифанова София и Ларина Софья. 

V международный блицтурнир «Всезнайки» 

2 место – Блинников Кирилл (2.1 класс), Кийовски Антонина (2.2 класс). 

3 место – ученицы 2.2. класса Кидырова Софья и Титова Полина. 

VI Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний» 

1 место – Кидырова Софья (2.2. класс), Волкова Дария (2.2. класс) и Никишова Таисия (2.2.класс). 

2 место – Рузляева Полина (2.2. класс) и Титова Полина (2.2. класс). 

3 место – Будняцкая Анфиса (2.1. класс), Галюс Дмитрий (2.2. класс), Мешкова Екатерина (2.2 класс), Чернышов Тимофей (2.2.класс). 

I Международный чемпионат начальной школы по логике «Весенний сезон – 2018» 

1 место – ученики 2.1 класса Носова Нина, Захаров Иван, Зеленский Юрий, Бобров Артём и Обухова Александра. 

2 место – ученики 2.1 класса Блинников Кирилл и Будняцкая Анфиса. 

3 место – ученики 2.1 класса Абрамов Владимир, Грачёв Фёдор и Ковальчук Святослав. 

Международный дистанционный конкурс «Старт» по русскому языку 
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1 место – ученики 1 класса: Балашова Софья, Гусева Мария, Качалина Екатерина, Колесов Сергий, Минаев Дмитрий, Николаев Кирилл, 

Прокофьев Николай и Романова Екатерина. 

2 место – ученики 1 класса: Алейникова Анна, Гудкова Полина, Воронина Валерия, Косов Данила и Молчун Александр. 

VIII Международная викторина-игра «Новогодний переполох» 

2 место – ученик 2.1 класса Блинников Кирилл, 

3 место – ученицы 2.1 класса Будняцкая Анфиса и Носова Нина. 

VI Межъепархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке 

3 место – ученица 5 класса Варакина Анна. 

ХII Епархиальная олимпиада по теме «Патриаршество на русской земле» 

3 место – ученица 6 класса Крылова Анна. 

Городской литературный конкурс «Любимая книга» 

1 место – ученица 7 класса Твердохлебова София. 

 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году на перечисленные выше конкурсы было представлено более 170 работ более чем на 20 олимпиад, 

конференций и конкурсов разного уровня. 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что, несмотря на уменьшение количества олимпиад и конкурсов, в которых в этом году 

принимали участие гимназисты, произошло не только количественное увеличение участников, но и качественное – значительно возросло количество 

победителей и призеров международных мероприятий. 

Таблица 1 

Динамика участия гимназистов в конкурсах, олимпиадах и конференциях 
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Городской 

Муниципальный  
1 23 3 0 13 27 (+14) 

Областной 

Межмуниципальный 
0 0 3 0 8 3 (-5) 

Региональный 

Межрегиональный 

Епархиальный 

14 7 7 0 33 28 (-5) 

Общероссийский 

Всероссийский 
0 21 12 0 49 33 (-16) 

Международный 26 0 0 54 33 80 (+47) 

ИТОГО: 41 51 25 54 136 171 (+35) 

 

* Олимпиада входит в перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации № 866 от 30 августа 2017 г. 

 

 

Анализ воспитательной работы 
 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание условий для формирования успешной личности, 

готовой к жизненному самоопределению с высоким уровнем духовности, осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума. 

 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание максимально благоприятных условий для духовного, умственного, нравственного, физического, эстетического развития 

личности. 

2. Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся, формированию у них здорового образа и стиля жизни. 

3. Предоставление обучающимся широких возможностей для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской и художественной деятельности в условиях творческой развивающей среды гимназии. 

4. Формирование нравственных качеств и коммуникативных навыков у гимназистов, способствующих их успешной социализации в 

современном инновационном обществе. 
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Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив гимназии стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Организация деятельности органов ученического самоуправления по формированию активной жизненной позиции. Работа детских 

объединений. 

 

В старшем звене в течение 2017-2018 учебного года продолжил свою работу Совет гимназистов. Работа в органах ученического 

самоуправления способствует становлению личности учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

Анализируя работу за год, можно сказать следующее: 

 В начале учебного года проведены выборы председателя и представителей в каждый сектор. 

 Был разработан план работы органов самоуправления. 

 После каждого мероприятия подводились итоги работы. 

 Учащиеся ответственно относятся к заседаниям Совета, добросовестно выполняют полученные поручения, проявляя  интерес ко всем делам. 

 

Совет гимназистов состоит из следующих секторов: 

 Культурно-массовый сектор 

  Спортивный сектор 

  Учебный сектор 

 

Cвязи образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования детей  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

МОУ ДОД «ДШИ № 10» г. Саратова; 

Воскресная школа при Покровском храме г. Саратова; 

Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина; 

Центральная библиотечная система отдел внестационарного обслуживания; 

Зональная научная библиотека им. В.А. Артисевич Саратовского государственного 

университета им.Н.Г.Чернышевского 

Государственное учреждение Саратовской области «Центр поддержки национальных 

культур»; 

Саратовский государственный музей Боевой Славы, 

«Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева» 

Государственный музей им.К.А. Федина, 

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, 
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Музей занимательных наук Эйнштейна 

Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Саратова 

Музей Самоваров 

Кинотеатр «Синема-Парк» 

Музей авиации 

Планетарий 

Музей Саратовской гармоники 

 

Выводы: связи гимназии достаточно разнообразны, появилось больше возможностей для дальнейшего развития системы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания и дополнительного образования. 

Рекомендации: продолжить работу по развитию взаимодействия с учреждениями и различными структурами. 

 

 

Проанализировав отчеты классных руководителей за 2017 - 2018 учебный год, можно подчеркнуть, что в 12 классах было проведено 315 

общешкольных и классных мероприятия (праздники различной направленности, посещение театров, музеев, классные часы, викторины, экскурсии и 

др.), а по параллелям следующие результаты: 

 

Как видно из таблицы, уменьшилось незначительно, по сравнению с предыдущим учебным годом, количество мероприятий, проводимых в гимназии 

и более активно в этом учебном году проявили себя ученики начальной школы (1-4 классы) 

 

 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2015-2016 уч.г. 54 % 50 % 30 % 

2016-2017 уч.г. 65% 71% 49% 

2017-2018 уч.г. 63% 55% 58% 

 

Воспитательная работа в гимназии ведется равномерно по всем направлениям во всех возрастных категориях обучающихся.  

В начальной школе необходимо обратить внимание на физкультурно-оздоровительное, и историко-патриотическое направление. 

В среднем звене усилить работу в экологическом и экскурсионно-краеведческом направлении. 

В старшем происходит спад участия детей в художественно-эстетическом и экологическом направлениях. Конечно, этот факт можно 

объяснить учебной нагрузкой учащихся 9-11 классов, но именно в этом возрасте происходят важные психологические процессы и именно в этом 

возрасте воспитанникам надо дать возможность формировать навыки самореализации личности и развивать ценностные ориентиры, творческую 

индивидуальность. 
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Организация воспитательной работы по направлениям: 

 

Духовно – нравственное направление: 

- участие в Божественных Литургиях с исповедью и причастием в храме Покрова Пресвятой Богородицы; 

- участие в Литургии Преждеосвященных Даров; 

- участие педагогов, обучающихся и их родителей в крестных ходах в честь Казанской иконы Божией Матери и в День памяти святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских; 

- участие в интеллектуальном квесте «Александр Невский – имя России», приуроченное ко Дню воинской славы России; 

- гимназисты и их родители являются прихожанами храмов г. Саратова и области; 

- ребята являются учащимися воскресных школ при храмах г. Саратова многих храмов Саратова и Саратовской области; 

- более 10 мальчиков служат при храмах г. Саратова в алтаре. Обучающиеся среднего и старшего звена гимназии исполняют молитвы и духовные 

песнопения на клиросе; 

- в гимназии проходит молебен на начало и окончание четверти; 

- духовник гимназии проводит православные беседы с обучающимися; 

- классные часы духовно – нравственной направленности; 

- каждый класс носит имя святого покровителя и выстраивает воспитательную работу в этом направлении; 

- паломнические поездки; 

- посещение музея Саратовской митрополии; 

- проведение православных праздников; 

- киноклуб гимназического формата «Эхо». Просмотр фильмов духовной направленности. 

 

Гражданско-патриотическое: 

- экскурсии в музей краеведения; 

- музей космонавтики; 

- музей авиации; 

- музей Боевой и Трудовой славы; 

- музей МЧС; 

- участие в конференции православно-исторического общества «Возрождение»; 

- участие в панихиде по убиенным и претерпевшим гонения на Воскресенском кладбище. 

- участие в акции православного исторического общества «Возрождение» в облагораживании могил духовенства и церковных тружеников, 

находящихся на территории Воскресенского кладбища. 

 

Программа мероприятий, посвященных Дню города: 
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 состоялись классные часы на тему «Город, в котором хочется жить»; 

 посещение фестиваля «Один день из жизни средневекового города Укек»; 

 празднование Собора Саратовских святых; 

 за 2017-2018 учебный год классами было организовано 30 экскурсий. Посетили:  

Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова; Художественный музей имени А.Н. Радищева; Саратовский театр оперетты; Саратовский 

академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва; Экскурсия в Саратовский планетарий; Театр кукол «Теремок»; Набережная города, 

Театральная площадь, Парки города, Ботанический сад СГУ, конный клуб «Победный аллюр», Саратовский историко-патриотический комплекс 

«Музей боевой и трудовой славы», музей Саратовской Митрополии, Музей Саратовской гармоники, Саратовский планетарий; 

 организация и участие в мероприятиях, приуроченных 100-летию подвига святой Царской  семьи «Проповедь веры и учение нравственности»; 

 

Программа мероприятий, посвященных празднованию  73 – ти летия победы в Великой Отечественной войне:  

 экскурсии в музей Боевой и трудовой славы г. Саратова для 5-7 классов; 

 цикл классных часов, посвященных военной истории нашей страны 1-11 классы; 

 фестиваль-конкурс инсценирования военно-патриотической песни 1-11 классы «Мы помним, мы гордимся»; 

 фестиваль поэзии «Памяти павших будьте достойны!» 1-4 классы; 

 организация и проведение благотворительной акции «Поздравь Ветерана»; 

 совершение Панихиды по погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны духовником гимназии и 

гимназистами; 

 участие во всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 

Художественно – эстетическое направление: 

 

В соответствии с планом  воспитательной работы в 2017-2018 учебном году из запланированных 24 (из-за насыщенности мероприятий) было 

проведено 22 массовых мероприятия. Из них 12 общешкольных мероприятий, 6 мероприятий для старшей и средней школы, 4- для начальной 

школы.  

   Большим событием стало празднование 10ти летия гимназии, состоялся большой праздничный концерт, на котором присутствовал 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин и другие высокопоставленные гости. Большая работа была проведена с учащимися при подготовке 

круглого стола по итогам проекта «Святые маяки русской истории: подвиг новомучеников» 

    Также в октябре Молодёжный клуб «Ладья» организовал проведение III межъепархиального квеста, посвященного святому благоверному 

князю Александру Невскому, в котором приняли участие не только учащиеся 10,11 классов, но и педагоги. 
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  В ноябре на базе гимназии состоялась двусторонняя встреча с учащимися православной гимназии г.Тольятти, которая была приурочена ко 

Дню народного единства и прошла в форме квеста.  

  Гимназисты и педагоги посещали выступления Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии в государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова.  

 Воспитанницы Свято – Алексиевского женского монастыря г. Саратова посетили гимназию с концертом, посвящённом светлому Христову 

Воскресению.  

 Учащиеся 7-9 классов посетили мастер-класс заведующей педагогической частью Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. 

Киселева Людмилы Александровны Канаковой «Театр и я». 

  Состоялся VIII гимназический Рождественский фестиваль, в рамках которого были проведены «Рождественские встречи» для учащихся 1-5 

классов; «Рождественский бал» для учащихся старших классов; состоялся показ рождественского спектакля по мотивам русской народной сказки 

«Морозко», конкурс рисунков, конкурс чтецов «Зимняя сказка» - победители отмечены грамотами.  

Гимназисты увидели действо настоящего Вертепа «Свет Вифлеемской звезды». 

  Фольклорный ансамбль «Покровские колокольчики» принял участие в областном детском фольклорном празднике «Пришла коляда накануне 

Рождества». 

  11 февраля 2018 года на территории Покровского храма г. Саратова прошел традиционный детский праздник, посвященный началу Масленичной 

недели. 

  13 февраля 2018 года в Свято-Покровской православной классической гимназии г. Саратова состоялась литературная гостиная «Творческая 

мастерская». 

   К празднику «Пасха Христова! Пасха Великая» организована  традиционная выставка рисунков, поделок и конкурс чтецов. В Свято-Покровской 

православной классической гимназии состоялся Пасхальный концерт «Под звон колоколов пасхальных». Также при поддержке Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» в Свято-Покровской православной классической гимназии г. Саратова состоялся показ 

спектакля «Премудрый царь». 

  Родители гимназистов провели с учащимися мастер-класс по декупажу пасхальных яиц. 

В рамках проекта «Я - прихожанин» гимназисты совершили экскурсионно-паломнические поездки в 9 храмов Саратова и саратовского района.  

 

Художественно-эстетическое направление реализуется также через работу кружков художественной направленности: 

 

Танцевальный «Русские узоры», рук. Тимофеев А.А. 2,4 классы (32 ученика), что составляет 60% от общего числа учащихся начальной 

школы. 

 выступление коллектива на День Знаний; 

 приняли участие в концерте, посвященном Покрову Пресвятой Богородицы; 

 праздник осени в начальной школе «Хозяюшка Осень». 

 

Фольклорный «Покровские колокольчики», рук. Пушкин С.А.  – 3 класс (16 учеников)73% 
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 творческий номер на посиделках ко Дню Матери; 

 праздник осени в начальной школе «Хозяюшка осень»; 

 праздник «Рождественские встречи», 

 праздничный Пасхальный концерт, 

 праздник ко Дню победы. 

 

Хоровой, рук. Шихрагимова Э. Р. мл.хор «Лучик» 1-4 классы(51 ученик) 69% 

Хоровой, рук. Шихрагимова Э. Р. ст. хор «Лествица» 5-11 классы (22 ученика)23 % 

 праздник осени в начальной школе «Хозяюшка осень»; 

 праздник «Рождественские встречи»; 

 праздничный Пасхальный концерт. 

 

Клиросное пение, рук. Зидина А.М. 1 – 11 классы (60 учеников) нач.школа – 31%, ст.школа 36% 

 участие в Божественной Литургии; 

 молебны; 

 панихида. 

 

 

 

 

Театральный «Радость», рук. Обревко Е.Ю.  – 1- 4 классы (17 учеников), 6,8,9,11 классы (12 учеников) занятость в кружке учащихся 

нач.школы составляет 20%, старшей школы 21%. 

 епархиальный фестиваль «Поделись радостью с другом»; 

 подготовили и провели Рождественский утренник для младших школьников «Рождественские встречи»; 

 спектакль « Морозко»; 

 спектакль «Премудрый царь». 

 

Вокальная студия «Гармония» рук. Корниенко Т.Г. посещают учащиеся 1-11 классов. 

 гимназисты приняли участие в празднике «День знаний», Праздник Осени, Покров Пресвятой Богородицы; 

 праздник «Рождественские встречи»; 

 праздничный Пасхальный концерт. 

 



57 

 

Занятость учащихся в кружках художественно – эстетического направления составляет 81%,причем некоторые дети занимаются в двух и 

более кружках. 

 

Декоративно – прикладное творчество: 

«Светлица» рук. Белоногова С.В. 1-4 классы (56 ч.) 

 организация посиделок и выствки ко Дню Матери; 

 игровая программа в квесте ко Дню народного единства; 

 выступление на педагогическом форуме «Нравственные аспекты образовательного процесса». 

Занятость учащихся в кружке составляет 63% от количества обучающихся в начальной школе.  

«Рукодельница», рук. Макарова И.К. 6-7 кл (7 ч) 

6 класс: Павлова С., Павлова П., Пархаева Е., Сосновцева  К. 

7 класс: Муравьёва А., Фролова Е., Полуротова С. 

 мастер-класс для родителей на День открытых дверей. 

Занятость учащихся в кружке составляет 45% от общего количества обучающихся в 6-7 классах гимназии. 

 

Спортивно – оздоровительного направления. 

 Реализация через участие в спортивных праздниках, мероприятиях, олимпиадах.   

«Спортивная секция по рукопашному бою», рук. Смирнов А.В. 2, 4 классы (13 учеников) составляет 40% учащихся. 

 показательное выступление гимназистов на спортивном фестивале ГТО-ника; 

 показ программы на спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья». 

«Дружина юных пожарных», рук. Свириденко С.В.6-8 классы (10ч.) составляет 24% 

 День Здоровья; 

 спортивные переменки; 

 

Предметного направления: 

«Мир познавательной науки», рук. Карташова Е.Н., Мулдашева С.В. 8, 9 классы (34 ученика) 

«Краеведение. Культура края», рук. Назарова И.П. 8 класс (19 учеников) 

«Лепка из глины» Дубошина Л.Ю. 1,6 классы (20 учеников)  

Занятость учащихся составляет 38% от количества обучающихся в средней и старшей школе. 

 

Социально – педагогического направления: 

Объединение «ЮИДД» рук. Мальцева А.Ю. 6-8 классы (15 учеников) 32% 

 работа над созданием творческой мастерской «Гимназист» - публикация в юбилейном выпуске журнала «Гимназический взвоз»; 

 спортивный флешмоб на открытии фестиваля ГТО-ника. 
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Журнал «Гимназический вестник» 5-11 классы (25 учеников) – 30%. 

 видеорепортажи о прошедших гимназических праздниках. 

 

На базе гимназии были организованы и проведены творческие конкурсы. 

25.09 - организована выставка цветочных композиций, посвященных празднику Рождества Пресвятой Богородицы «Цветочное 

ожерелье». В нём приняли участие 26 гимназистов, среди 1-6 классов. В результате 1 место было присвоено 5 учащимся, 2 место получили 5 

учащихся, 3 место присвоено 6 учащимся. 

 

23.10 – в рамках проекта «Хозяюшка Осень», состоялись: 

 конкурс поделок из природного материала, в котором приняли участие 34 ученика с 1 по 7 классы. В результате 1 место было присвоено 9 

учащимся, 2 место получили 6 учащихся, 3 место присвоено 7 учащимся. 

 конкурс рисунка – приняли участие 22 ученика. Среди них 7 учеников заняли первое место, 3 ученика получили 2 место, 3 учащимся 

присвоено 3 место. 

 конкурс чтецов, 1 место – 5 учащихся, 2 место – 2, 3 место - 2 ученика. 

Каждая конкурсная работа отмечена грамотой или сертификатом участника. 

12.11 - конкурс сочинений «Под Ангельским покровом», посвященный празднованию Собора Архистратига Михаила, среди учащихся 1-7 

классов. I место заняли Семичева Мария (4 класс), Звягин Иван (5 класс), Тищенко Константин и Твердохлебова София (7 класс). – 4уч 

Дипломы за II место получили Чеснокова Ольга (4 класс), Шереметьева Анастасия (5 класс), Болдырева Дарья и Пушкарёв Павел (7 класс). - 4 

уч 

III место было присуждено Новичкову Михаилу (4 класс) и учащимся 7 класса Фомину Михаилу, Полуротовой Софии и Кийовски 

Володимиру. – 4 уч 

16.12 – VII гимназический Рождественский фестиваль. В рамках фестиваля проходят следующие конкурсы: 

 конкурс поделки «Рождество приходит к нам», в котором приняли участие 30 учеников с 1 по 7 классы. В результате 1 место было присвоено 

9 учащимся, 2 место получили 4 учащихся, 3 место присвоено 5 учащимся; 

 конкурс рисунка «Зимняя сказка», приняли участие 24 ученика. Среди них 7 учеников заняли первое место, 5 учеников получили 2 место, 3 

учащимся присвоено 3 место; 

 акция «Игрушка на Ёлку»; 

 конкурс чтецов «Рождественские мотивы», 1 место – 4 учащихся, 2 место – 3, 3 место - 4 ученика. 

 конкурс Рождественской колядки.  

праздник для начальной школы «Рождественские встречи», праздничная программа для старших классов «Под сиянием Рождественской 

звезды». 

16.04 – конкурс творческих работ к празднику Светлой Пасхи. 

 выставка рисунков «Пасха красная», в котором приняли участие 20 учеников с 1 по 7 классы. В результате 1 место было присвоено 7 

учащимся, 2 место получили 3 учащихся, 3 место присвоено 5 учащимся; 
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 выставка декоративно-прикладного творчества «Пасху радостно встречаем», приняли участие 14 учеников. Среди них 7 учеников заняли 

первое место, 2 учеников получили 2 место, 3 учащимся присвоено 3 место. 

 конкурс чтецов «Пасха Христова! Пасха Великая». 1 место – 6 учащихся, 2 место – 4, 3 место - 5 учеников. 

7.05 – оформление выставки «Мой дедушка - Герой» 

 

Общественно – полезная, трудовая деятельность, профориентационная работа: 

- Посещение обучающимися мероприятий «Открытые двери» в специальных и высших учебных заведениях города. 

- Участие в конкурсах, организуемых СГУ, Саратовским институтом РГТЭУ. 

- Трудовое послушание в Свято – Алексеевском женском монастыре в июне-июле учащимися 5-10 классов. 

- Профессиональная диагностика. 

- Знакомство с профессиями. 

На основании плана воспитательной работы проведены творческие конкурсы различных уровней, которые выявили победителей:  

 

№ Участник Название Статус/место Уровень 

1 Колесник Альбина (8 класс) ХIII Международный конкурс детского 

рисунка «Красота Божьего мира» 

Лауреат Международный 

2 Мильничук Юлия (8 класс) ХIII Международный конкурс детского 

рисунка «Красота Божьего мира» 

Дипломант Международный 

3 Павлова Пелагея(6 класс) Областная выставка декоративно-

прикладного творчества «Добрых рук 

мастерство» 

1 место Областной 

4 Варакина Анна (5 класс) 

Шувалов Дмитрий (11 класс) 

Бахарева Анна (11 класс) 

Межрегиональная конференция 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

1 место 

1 место 

3 место 

Межрегиональн

ый 

5 Актив 2, 6, 7 классов – 17 

человек 

 

VIII Епархиальный фестивале детского 

творчества «Поделись радостью с другом» 

участие Областной  

Епархиальный 

6 Ансамбль «Покровские 

колокольчики» 

3 класс – 16 учеников 

Областной детский фольклорный 

праздник «Пришла коляда накануне 

Рождества». 

участие Областной 

7 Романова Екатерина 

(1 класс) 

Областной шахматный турнир 

«Волшебное королевство»  

2 место Областной 

8 Павлова Пелагея Международный конкурс рисунка 2 место Международный 
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(6 класс) «Зимняя сказка» 

9 Глухов Арсений  

(6 класс) 

Муниципальный. Соревнования по боксу 2 место Школьный  

1

0 

Павлова Пелагея  

(6 класс) 

 

Всероссийский конкурс рисунка «Из 

истории детских альбомов 

3 место Всероссийский 

1

1 

Михалева Полина  

(7 класс) 

Всероссийский конкурс рисунка «Радуга 

талантов» 

Диплом  

1 степени 

Всероссийский 

1

2 

Павлова Пелагея (6 класс) 

Колесов Даниил (8 класс) 

Международный конкурс «Серебряная 

россыпь» 

Диплом  

3 степени  

Международный 

1

3 

Епифанова София, Кидырова 

Софья Чернышов Тимофей 

(2 класс)  

IX Межрегиональные Мартыновские 

чтения 

1 место Межрегиональн

ый 

1

4 

Будняцкая Анфиса  

(2 класс) 

IX Межрегиональные Мартыновские 

чтения 

2 место  Межрегиональн

ый 

1

5 

Учащиеся  

8 – 10 класса 

Интеллектуальный квест «Александр 

Невский – имя России» 

2 место Региональный 

 

Правовое направление: 

- Работа Дисциплинарной комиссии.  

- Работа социального педагога с детьми из опекаемых семей, из многодетных семей, из «группы риска». 

- Лектории для учащихся - лекция «Поведение подростков на улицах и дорогах города» для1-11 классов. 

- демонстрация фильмов по правилам дорожного движения. 

- Занимательный урок, посвященный правилам дорожного движения для 1-6 классов. 

- Индивидуальные беседы администрации, священнослужителей о коррекции поведений обучающихся.  

- Вовлечение детей «группы риска» в систему мероприятий дополнительного образования. 

Участие в здоровьесберегающих мероприятиях 

1. Организовано 2-х разовое питание обучающихся 1-11 классов  

(завтрак, обед.) 

2. Во время классных часов педагоги проводят лекции, беседы о здоровье, правильном питании с привлечением медицинского работника 

Арямова Е.С. 
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3. Учителем физического воспитания Смирнов А.В. проводятся активные перемены с учащимися среднего и старшего звена. 

4. Учителя начальных классов проводят подвижные игры на переменах с младшими гимназистами. 

5. Проводятся дни Здоровья в осенне-весенний период для учащихся гимназии. 

6. Воспитатели ГПД проводят регулярные прогулки с детьми младшего и среднего возраста. 

7. Классные наставники ведут журнал по ТБ, проводят инструктажи и беседы о правилах безопасного поведения внутри гимназии и за её 

пределами, во время проведения различных мероприятий и в период календарных каникул. 

 

 

Организация деятельности по пропаганде культуры безопасности дорожного движения: 

1. Утвержден и согласован план совместных мероприятий НОУ «Православная гимназия г. Саратова» с ОГИБДД УМВД России по г. Саратову 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся школы на 2017 - 2018 учебный год. 

2. Утверждена программа обучения Правилам дорожного движения. 

 Во всех параллелях была организована работа по обучению детей ПДД. Количество часов, отведенных на обучение ПДД, в классах: 1 

кл. -16 часов, 2 кл. -16 часов, 3 кл. -16 часов, 4 кл. -16 часов, 5 кл. -10 часов, 6 кл. -10 часов, 7 кл. -10 часов. 

3. Проводились классные часы по профилактике несчастных случаев с несовершеннолетними  

4. Лекторий для учащихсяс приглашением представителей  ГИБДД «Поведение подростков на улицах и дорогах города» для 1-11 классов. 

5. Беседы классных наставников с обучающимися и родителями о поведении на улицах и дорогах города перед каникулами. 

6. Проводились инструктажи с учащимися по ПДД, ТБ, ПБ, вблизи водоемов, железнодорожного транспорта и правилам поведения в школе 

регулярно по плану. 

7. Оформлены уголки по безопасности дорожного движения в каждом классе. 

8. Киноклуб «Эхо»: демонстрация мультфильмов для младших школьников по ПДД и видеороликов для среднего и старшего звена. 

 

Профориентационная работа 

В течение всего учебного года  проводилась работа по профессиональному определению учащихся.  

Особое внимание уделялось 8-11 классам. Данная работа велась и в 1, и во 2 полугодии.  

В 9-11 классах имеются планы работы по профориентации, согласно которым велась данная работа. Классные наставники использовали такие 

формы работы как: беседы с детьми и их родителями, поиск учебных заведений и перспективных профессий в интернете, диспуты, экскурсии на 

предприятия, анкетирования.  

С учащимися 9 класса  постоянно проводились беседы по выбору профиля обучения в 10 классе.  

Классные наставники других классов тоже стараются уделять внимание данному вопросу. Проводили часы общения, на которых дети 

знакомились с различными профессиями.  

В течение года были организованы посещения обучающимися Саратовских ВУЗов (СГУ, СГАУ,Саратовский институт РГТЭУ, Саратовское 

Межепархиальное Женское Духовное училище во имя преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы ,Саратовская православная духовная 

семинария; и др.) 
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Летний отдых и занятость детей 

Летние каникулы являются наиболее продолжительными, поэтому особое внимание уделяется отдыху и занятости детей в этот период. Была 

разработана программа летнего отдыха и занятости детей «Лето-2018». 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей, реализацию мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Для достижения данной цели были организованы следующие формы отдыха и занятости: 

 Летняя площадка с дневным пребыванием для обучающихся начальной школы (июнь) 

 Трудовое послушание в Свято – Алексиевском женском монастыре в июне-июле учащимися 6-11 классов. 

 Организация отдыха учащихся в Православном детском оздоровительном лагере «Солнечный» 

 Контроль занятости учащихся «группы риска» в летний период. 

Вывод: Таким образом, многие  учащиеся охвачены активными формами отдыха и занятости.    

 

Основные направления деятельности гимназии по укреплению взаимодействия ссемьей, по привлечению родителей к совместной 

деятельности. 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. Для этого в гимназии созданы следующие структуры взаимодействия с 

родителями: 

- Родительский комитет гимназии. 

- Родительские комитеты в классах. 

- Родительские собрания по классам. 

- Единый день родительских собраний. 

- Индивидуальные консультации. 

- Посещение семей. 

- Педагогическая поддержка семей, имеющих трудности в воспитании. 

- В 2017-2018 учебном году состоялись тематические родительские собрания: 

 26.10.2017 единый день родительских собраний в 1-11 классах  на тему: «Единые требования к учащимся в семье и гимназии в воспитании и 

обучении детей»; 

 22.12.2017 единый день родительских собраний на тему: «Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника?» 

 22.03.2018  единый день родительских собраний в 1-11 классах  на тему: «Нравственные уроки моей семьи» 

 29.05.2018 единый день родительских собраний. Предварительные итоги текущего учебного года. 

 25.05. 2018 Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка. 
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- Психолого-педагогическая поддержка для родителей – работа психолога А.Ю.Мальцевой  

  - Привлечение родителей к участию в экскурсиях  и посещениях  библиотеки, театров, музеев. 

     - Активное участие родительского комитета в подготовке и проведении праздников, мероприятий. 

 

Посещаемость родительских собраний: 

Учебный год Классы  

начальные средние старшие в среднем по 

гимназии 

Динамика 

% 

2014-2015 72% 58% 68% 66 %  

2015-2016 87,7% 75 % 90% 84,23 %     +18,2 

2016-2017 89 % 75% 90 % 85 %     +0,7 

2017-2018 87% 78% 79% 89%      -3,5 

  

Отмечается отрицательная  динамика в 2017 - 2018 учебном году вовлечения родительской общественности в учебно-воспитательный процесс 

класса и гимназии; т.е.посещаемость родителями классных и общегимназических родительских собраний. 

 

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 остаётся учитель. От его 

компетентности и профессионализма напрямую зависит динамика развития всего ОУ.  

   Научно-методическая работа в гимназии  проводилась в соответствии с приказом №     от 01.09.2017г. 

    Коллектив продолжил работу над единой методической темой: «Моделирование личностно-ориентированной образовательной среды ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова».  

    В августе-сентябре 2017 года разработаны и утверждены планы:  

- методической работы гимназии; 

- Научно-методического совета гимназии; 

- методических объединений учителей-предметников гимназии.\ 

На 2017 – 2018 учебный год НМС  сформирован в составе: 

• Слесарева И.Н. – председатель НМС, заместитель директора по НМР; 

• Мулдашева С.В. – член совета, заместитель директора по УР; 
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• Минаева Г.А. – член совета, заместитель директора по УР; 

• Священник Ярослав Коздринь, руководитель МО вероучительных дисциплин;  

• Иванова Н.Н. – член совета, руководитель МО начальных классов; 

• Карташова Е.Н. – член совета, руководитель МО естественнонаучного цикла; 

• Обревко А.И. – член совета, руководитель МО гуманитарного цикла; 

• Кудря Т.С. – член совета, руководитель МО классных наставников. 

 

В течение года на заседаниях МС обсуждались следующие вопросы: 

 Рассмотрение и утверждение состава МС, плана работа МС на новый учебный год. 

 Результаты аттестации  педагогов гимназии в прошедшем учебном году. 

 Планирование предметных и методических недель, стартовых контрольных работ. 

 Организация и проведение диагностического и тренировочного тестирования обучающихся 5-11  классов в системе СТАТГРАД. 

 Анализ диагностики адаптационных процессов в начальной школе.(1 класс) 

 Подготовка к Дню открытых дверей. 

 Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам. 

 Рассмотрение вопроса об открытых уроках. 

 

 О проблемах преемственности в 4 -5 классах. Адаптация пятиклассников. 

 Рассмотрение вопроса о повышение мотивации обучающихся. 

 Отчет о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады по предметам. Подготовка к участию в региональном этапе.   

 Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов. Подготовка обучающихся 11-х классов к итоговой 

аттестации. 

 Подготовка к участию в НПК «Православие и современность». 

 Мониторинг предпрофильной и профильной подготовки обучающихся гимназии. 

 Результаты подготовки обучающихся к научно-исследовательской работе. 

 Участие педагогов в педагогических и научных форумах. 

 Подготовка обучающихся 9, 11-ых классов к итоговой аттестации. 

 Анализ проведение ВПР в 4,5,6,10 классах. 

 Подготовка к аттестации педагогов. 
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Всего проведено  7 заседаний методического совета гимназии. 

 

  Работа  МО  учителей-предметников была организована   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 начальной и основной школы; 

 организация научной и проектной работы обучающихся. 

 

 В течение учебного года в методических объединениях проведены заседания в соответствии с планами, кроме того организованы и проведены 

следующие  предметные недели: 

- октябрь -начальная школа, ОБЖ; 

- ноябрь  -география, биология, экология; 

- декабрь -  химия; 

- январь   - математика. информатика; 

- февраль – русский язык и ИНО, литература, история, обществознание, вероучительные дисциплины; 

- март –музыка, изо; 

В мероприятиях, подготовленных в рамках предметных недель приняли участие обучающиеся 1-11 классов. 

    В соответствии с планом научно-методической работы в гимназии были проведены следующие мероприятия: 

 Октябрь- День открытых дверей «Воспитательные возможности урока»; 

 Ноябрь – педсовет – практикум на тему: «Реализация Стандарта православного компонента в условиях православной гимназии»; 

 Декабрь – педагогический форум в рамках Межрегиональных Пименовских чтений « Православная культура в современном образовательном 

пространстве»; 

 

-Круглый стол (Подведение итогов проекта «Святые маяки русской истории: подвиг новомучеников».) 

     В рамках Дня открытых дверей были проведены консультации для педагогов, подготовлены и проведены 9 открытых уроков (с первого по 10 

класс), проведен «Круглый стол» с «гостями» гимназии. Мероприятие получило высокую оценку участников «Круглого стола». 
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         Педсовет – практикум на тему: «Реализация Стандарта православного компонента в условиях православной гимназии» проведен в форме 

круглого стола. Духовник гимназии, священник Ярослав Коздринь, начал серьезный разговор о сложных вопросах, возникающих у учителей 

начальной школы, учителей-предметников во время реализации Стандарта православного компонента. На заседании педагогического совета своими 

размышлениями и опытом делились: Тарасова Л.В., Косырева И.Н., Мелкова О.В., Корниенко Т.Г., и другие педагоги. Мероприятие показало, что 

многие учителя в своей работе основываются на требованиях Стандарта православного компонента.  

     Педагогический коллектив в декабре 2017г. принял активное участие в педагогическом форуме  в рамках Межрегиональных Пименовских чтений    

«Нравственные аспекты образовательного процесса». 

В гимназии работали 4 секции, с сообщениями по итогам своих творческих работ выступили: священник Ярослав Коздринь, заместитель директора 

по УР Минаева Г.А., учитель английского языка Обревко А.И., учитель истории Мелкова О.В., учитель музыки Корниенко Т.Г., учитель русского 

языка и литературы Смирнова В.В., руководитель круждка «Светлица»Белоногова С.В. Учитель начальных классов Иванова Н.Н. показала мастер-

класс «Воспитание нравственности через анализ поступков героев сказок А.С. Пушкина». 

       В работе секций приняли участие все педагоги гимназии и педагоги, научные сотрудники образовательных организаций области. Во время 

подготовка к форуму давались индивидуальные консультации педагогам гимназии, осуществлялась связь с другими педагогами. 

       В декабре в соответствии с проектом «Святые маяки русской истории: подвиг новомучеников» состоялся  Круглый стол по подведению итогов 

проекта. Мероприятие имеет особое значение, ибо проект продолжался в течение всего 2017 года, охватывал различные направления творческой 

работы  отдельных учащихся и классных коллективов.  В мероприятии приняли участие руководитель Отдела по делам молодежи Саратовской 

епархии священник Кирилл Петрович, священник Петр Пчелинцев, духовник гимназии священник Ярослав Коздринь, директор гимназии 

А.В.Фомина, председатель исторического общества «Возрождение» Е.Л.Лебедев, педагоги и обучающиеся 7-11 классов. Гимназисты поделились 

своим опытом, который они приобрели, участвуя в проекте.Одиннадцатиклассники постарались узнать, какие иконы Саратовских святых есть в 

храмах нашего города и как судьбы Саратовских новомучеников связаны с храмами г. Саратова, и нашли возможность поделиться своими 

результатами с обучающимися младших классов. Учитель английского языка Обревко А.И. и ученик 8 класса Олег Лексиков рассказали о создании 

страниц календаря, в котором отразились события, изображенные на клеймах иконы «Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа 

пострадавших явленных и неявленных».Е.Л.Лебедев затронул тему делегатов от Саратовской земли в Поместном соборе 1917-1918 гг. и обозначил 

направления будущей работы по сохранению памяти о Саратовских новомучениках. Учащиеся 10 класса вместе с классным наставником 

Карташовой Е.Н. рассказали о том, как паломничество в храм Архангела Михаила с. Михайловка Саратовского района послужило для них 

отправной точкой для изучения судьбы священника Николая Перова, пропавшего без вести в 1937 году. Опыт обращения ребят младших классов к 

теме новомучеников и Царственных страстотерпцев представила учитель начальных классов Иванова Н.Н. в своем рассказе по работе с книгой Е. 

Ерофеевой «Любимым детям».Священник Кирилл Петрович обозначил еще одну трагическую тему нашей истории, связанную с разрушением 

храмов.В числе вопросов, которые обсуждались на круглом столе, особый интерес вызвала тема молитвенного почитания новомучеников сегодня.  

     Проведенный Круглый стол показал, что тема проекта стала интересной для педагогов и гимназистов разных возрастов, большинство участников 

Круглого стола предложили продолжить проект в новом 2018 году. 
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     В 2017 году была проведена работа по анализу выполнения Программы развития гимназии на 2012-2017 год, подготовлена к 

утверждению Программа развития частного общеобразовательного учреждения «Свято-покровская православная классическая гимназии 

г. Саратова» на 2018-2022 гг. На утверждение Программа была представлена в январе 2018 г.  

 Январь: - педагогический совет «Программа развития частного общеобразовательного учреждения «Свято-Покровская православная 

классическая гимназия г. Саратова» на 2018-2022 годы». Была утверждена Программа развития гимназии на 2018-2022 годы; 

-педагогический совет «Организация воспитательной работы через проектную деятельность». 

Февраль: - открытый всероссийский фестиваль науки и творчества для детей и юношества  «Ковчег». 28 февраля 2018 года в Свято-Покровской 

православной классической гимназии г. Саратова состоялся очный тур Открытого Всероссийского фестиваля науки и творчества «Ковчег», в 

котором приняли участие около 150 человек из 13 образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области.  

Фестиваль науки и творчества «Ковчег» открылся пленарным заседанием, в рамках которого к участникам мероприятия с приветственным словом 

обратился руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Саратовской епархии протоиерей Сергий Штурбабин, подчеркнувший 

важность исследовательской и творческой работы школьников. 

Участники фестиваля представили свои работы по следующим направлениям: 

• творческая площадка «Светлица», 

• творческая площадка «Стихов созвучная волна»*, 

• научно-практическая конференция «Православие и современность»*. 

В качестве членов экспертной комиссии выступили священнослужители и преподаватели Саратовской православной духовной семинарии, 

сотрудники высших учебных заведений Саратова и других образовательных организаций города. 

Жюри отметило заинтересованность участников и высокий уровень представленных работ. 

Апрель: - День открытых дверей для родителей будущих первоклассников «Знакомимся с гимназией».  Гости посетили открытые уроки и занятие 

фольклорного кружка «Покровские колокольчики». Всего педагоги предложили вниманию родителей 4 урока разной направленности: русский язык, 

математика, музыка и основы православной культуры. Можно было увидеть не только, как работают педагоги в соответствии с современными 

требованиями и требованиями Стандарта православного компонента образования, но и то, как вовлечены в процесс обучения младшие школьники. 

После уроков состоялся Круглый стол, на котором прошло обсуждение посещенных занятий. Директор гимназии А.В. Фомина и духовник гимназии 

священник Ярослав Коздринь ответили на интересующие гостей вопросы, а заместитель директора по УР Мулдашева С.В. дала родителям 
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рекомендации по подготовке ребенка к поступлению в школу и обратила внимание присутствующих на важность создания благоприятной 

эмоциональной атмосферы для будущего первоклассника. 

Далее состоялся обучающий семинар-конференция «Читаем вместе», участниками которого стали родители младших школьников, педагоги и 

студенты факультета психолого-педагогического и специального образования Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г.Чернышевского. 

     В рамках подпрограммы «Кадры» (составляющая часть Программы развития гимназии) продолжалась индивидуальная работа с педагогами 

гимназии. Было дано 17 открытых уроков в рамках Фестиваля педагогического мастерства, 11 уроков в Дни открытых дверей. 

В течение первого полугодия постоянно оказывалась методическая помощь и поддержка учителям, нуждающимся в этом, в том числе и молодым  

педагогам (помощь в оформлении документации, посещено более 42 уроков, проведены индивидуальные консультации для педагогов). 

 
Повышение квалификации педагогов Гимназии 

 

В 2017-2018 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: 

 Кудря Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов, 

 Шинкоренко Вироника Викторовна, учитель русского языка и литературы, 

 Федулаева Елена Владимировна, учитель английского языка,  

 Корниенко Татьяна Геннадьевна, учитель музыки. 

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. 
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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 Кудри Татьяны Сергеевны, учителя начальных классов ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории. 

 уровень квалификации Шинкоренко Вероники Викторовны, учителя русского языка и литературы ЧОУ «Православная гимназия г. 

Саратова» соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

 уровень квалификации Федулаевой Елены Владимировны, учителя английского языка ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

 уровень квалификации Корниенко Татьяны Геннадьевны, педагога-психолога ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

Таким образом, за период работы аттестационной комиссии (2017-2018 учебного года) аттестацию прошли 4 педагогов ЧОУ «Православная 

гимназия г. Саратова». 
 

Курсы повышения квалификации 

Немаловажное значение для учителя является непрерывное обучение: самообразования, посещения семинаров, прохождение курсов 

повышения квалификации.  

Мулдашева С.В., учитель математики и информатики, прошла обучение в Национальном Открытом Университете «Интуит» по курсам: 

«Безопасность в интернете», «Локальные сети и интернет», «Элементы линейной алгебры для школьников». 

Корниенко Т.Г., учитель музыки, прошла обучение во Всероссийском научно-образовательном центре «Современные образовательные 

технологии» по программе «Современные педагогические технологии и специфические особенности преподавания учебного предмета «Музыка» в 

условиях реализации ФГОС» и в Саратовской православной духовной семинарии по программе «Основы православного вероучения». 

Шинкаренко В.В., учитель русского языка, литературы и древних языков, окончила Институт филологии и журналистики по программе 

магистратуры «Учитель-ученик-урок в школьной практике словесника» и прошла обучение в Саратовской православной духовной семинарии по 

программе «Основы православного вероучения».  

Итоги конкурсов и олимпиад 

Зидина А.М., заместитель директора по ВР, Корниенко Т.Г., учитель музыки, и Мелкова О.В., учитель истории и обществознания, приняли 

участие в I (региональном) этапе XIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя». По результатам I этапа конкурса Зидина А.М. заняла 1 место, Корниенко Т.Г. – 3 место. 

По итогам II (межрегионального) этапа победителем стала заместитель директора по ВР Зидина А.М. Программа «Организация проектной 

деятельности обучающихся в воспитывающей среде гимназии», представленная Александрой Михайловной на конкурс, заняла II место в номинации 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 
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Мулдашева С.В., учитель математики и информатики, приняла участие во Всероссийской педагогической олимпиаде «Педагогика 

математики-2018» и заняла 5 место (из 1091 участника). 

Кудря Т.С., учитель начальных классов, приняла участие в педагогическом тестировании «Технология исследовательской деятельности 

использованием проблемно-поискового метода обучения как инструмент реализации ФГОС» и получила сертификат отличия 1 степени. 

 
 

Участие педагогов гимназии в семинарах, конференциях, педагогических чтениях 

В 2017-2018 учебном году в целях повышения профессиональной компетенции и распространения педагогического опыта педагоги гимназии 

встретились с членом союза писателей Москвы, трехкратным победителем конкурса в области православной педагогики «За нравственный подвиг 

учителя» диаконом Илией Кокиным; приняли участие в 1) презентации книги «Собор Саратовских святых. Сборник житий», 2) пленарном заседании 

Межрегионального научно-образовательного форума «Славянский мир в эпоху перемен: диалог культур и ценности Православия», 3) 

педагогическом форуме «Нравственные аспекты образовательного процесса» в рамках XV Межрегиональных образовательных Пименовских чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества», 4) XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и 

будущее человечества», 5) обучающем семинаре всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» и др. 

На педагогическом форуме «Нравственные аспекты образовательного процесса» в рамках XV Межрегиональных образовательных 

Пименовских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» педагоги гимназии выступили со следующими докладами и мастер-

классами: 

 Духовник гимназии священник Ярослав Коздринь рассказал об особенностях реализации православного стандарта при преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

 Заместитель директора по УР Минаева Г.А. представила проект создания дискуссионного клуба «ПроЧтение», получивший поддержку 

Фонда президентских грантов. 

 Мелкова О.В., учитель истории и обществознания, поделилась опытом нравственного воспитания учащихся старших классов на 

примерах новомучеников в рамках проекта «Святые маяки русской истории: подвиг новомучеников». 

 Учитель иностранного языка Обревко А.И. представила творческий проект выпуска календаря-альманаха по иконе «Собор 

Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших явленных и неявленных». 

 Шилова М.А., учитель вероучительных дисциплин, рассказала о формировании православного мировоззрения и этических норм 

поведения обучающихся на занятиях «Введение в православную традицию». 

 Белоногова С.В., педагог дополнительного образования, руководитель детского творческого объединения «Светлица», поделилась 

опытом реконструкции «домодельной игрушки» с детьми младшего школьного возраста. 

 Пушкин С.А., педагог дополнительного образования, руководитель детского творческого объединения «Покровские колокольчики», 

показал, как в игровой форме можно развить у детей младшего школьного возраста навыки народного пения и хореографии. 

 Учитель начальных классов Иванова Н.Н. представила мастер-класс урока внеклассного чтения в 4 классе на тему «Чему учат сказки». 

Она рассказала о воспитании нравственности через анализ поступков героев сказок А.С. Пушкина. 
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 Учитель музыки Корниенко Т.Г. показала мастер-класс «Образ святого Александра Невского в музыке С.С. Прокофьева». 

Кроме того, педагоги приняли участие в следующих мероприятиях: 

Фомина А.В., директор гимназии, приняла участие в: 

 XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества». 

 областном совещании, посвященном основным аспектам контрольно-надзорной деятельности в сфере образования. 

Свщ. Ярослав Коздринь, духовник гимназии, принял участие в: 

 XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества». 

 открытии виртуального представительства Государственного музея истории религии. 

Минаева Г.А., заместитель директора по УР, приняла участие в: 

 межрегиональной конференции «Военно-патриотическое воспитание – проблемы и перспективы». 

 обучающем семинаре всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». 

 заседании Гражданского форума Саратовской области. 

 XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества». 

 областном совещании, посвященном основным аспектам контрольно-надзорной деятельности в сфере образования. 

Мулдашева С.В., заместитель директора по УР, приняла участие в: 

 IX Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании» (публикация: Мулдашева С.В., 

Мулдашев Р.М. Структура медиакомпетентности будущего педагога // Информационные технологии в образовании: материалы IX 

Всерос. научно-практич. конфер. – Саратов: ООО «ИЦ «Наука», 2017). 

 Международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной 

школе» (интернет-публикация). 

 V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в России и за 

рубежом» (публикация: Мулдашева С.В., Мулдашев Р.М., Волоснова Н.В. Особенности проектирования медиаукрока // Актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии в России и за рубежом: сборник научных трудов по итогам международной научно-

практической конференции. № 5. г. Новосибирск. – НН: ИЦРОН, 2018. – С. 77-80). 

Шинкаренко В.В., учитель русского языка, литературы и древних языков, приняла участие в: 

 педагогической летней школе «Имидж учителя русского языка и литературы сегодня: личное и профессиональное», организованной в 

рамках образовательно-научного центра в СОЛ «Чардым» имени В.Я. Киселёва. 

 обучающем семинаре всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». 

Белоногова С.В., руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Светлица», провела в воскресных школах аткарских храмов 

мастер-класс народного творчества. 

 

http://news.scienceland.ru/2018/04/23/огэ-по-математике-и-информатике-точк/
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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. 

 

Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов являются следующие факторы: 

 Низкая учебная мотивация у некоторой части обучающихся; 

 Недостаточное отслеживание прогресса учебных достижений отдельных учащихся со стороны родителей. 

 

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 гимназии, 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 ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2018-2019 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 
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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 2018-2019 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 

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 

 


