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Самообследование – это, прежде всего анализ достижений, проблем и перспектив дальнейшего 

развития гимназии. Это возможность сверить планы и оценки существующего положения дел. 

Это попытка получить критический отклик и дружеский совет от самых заинтересованных лиц: 

родителей, обучающихся, педагогов.  

 

Нормативно-правовая основа самообследования  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2013 г, ст. 28.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

Порядка самообследования образовательной организации»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1218 от 14.12.2017г «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

 

Цели самообследования:  
проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности гимназии за 

2017 календарный год;  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности гимназии;  

 самооценка содержания, условий и результатов образовательной деятельности  

гимназии с последующей подготовкой отчета о самообследовании;  

 определение мер по коррекции выявленных негативных тенденций гимназии;  

 внесение корректив во внутреннюю систему оценки качества образования;  

 

В центре самообследования находятся вопросы:  

- Каких результатов мы сумели достичь?  

- Каковы причины возникновения негативных тенденций в объектах оценивания?  

- Как мы можем улучшить свою работу? Что нам делать дальше? 

  

Самообследование проводится ежегодно, январе-марте, администрацией школы.  

 

Самообследование базируется на количественных и качественных данных:  
-анализ образовательных результатов, обучающихся на уровнях начального общего,  

основного общего и среднего общего образования;  

-анализ результатов государственной итоговой аттестации, тестов и других процедур  

оценки учебных достижений;  

-посещение уроков специалистами-коллегами и руководством образовательной  

организации;  

-оценка качества письменных и практических работ, обучающихся;  

-анализ школьных отчетов и документов;  

-анализ данных внутренней системы оценки качества образования;  

-анализ результатов независимых исследований, в которых принимала образовательная  

организация;  

-проведение изучения мнений и точек зрения обучающихся, родителей, педагогов или  

других заинтересованных лиц.  

 

Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности образовательной организации. 
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1. Аналитическая часть. 
Образовательная деятельность 

Полное наименование Учреждения – частное общеобразовательное учреждение «Православная 

гимназия в г. Калуге».  

Сокращенное наименование Учреждения — ЧОУ «Православная гимназия в  

г. Калуге».  

Организационно-правовая форма: частное учреждение.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Адрес Гимназии: 248000, город Калуга, улица Дарвина, д. 13/33. тел. 565234.  

         Православная гимназия в г. Калуге создана в 1996 г. для обеспечения высокого уровня 

образования и духовно-нравственного воспитания обучающихся, развития творческих 

инициатив, направленных улучшение структуры образования, осуществления права граждан на 

свободу вероисповеданий, в том числе совместного исповедания и распространения 

Христианской православной веры.  

         Система обучения и воспитания в Православной гимназии выстроена таким образом, чтобы, 

опираясь на традиции российской культуры и педагогики, сформировать гармонично развитую 

личность с активной жизненной позицией, выраженными лидерскими и нравственными 

качествами, которые помогут в дальнейшем стать достойным гражданином России, жить и 

работать на благо Родины.  

          В гимназии обучаются дети из разных микрорайонов города и пригорода Калуги.  

Гимназия имеет Устав, бессрочную лицензию серия 40Л01 № 0001374 регистрационный № 381 

от 18.11.2015г., свидетельство о государственной аккредитации серия 40А01 №0000348, 

регистрационный № 156 от 20.11.2015г. С этими документами можно познакомиться на 

информационном стенде в холле гимназии или на сайте pravoslavnayagimnaziya.ru 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется на основе следующей  

нормативно-правовой базы:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов  

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2009  

№2357, от 18.12.2012 №1060, от29.12.2014 №1643).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010«Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (в ред. Приказа Министерства образования и  

науки РФ №1644 от 29.12.2014).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Решение Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011г «Об 

утверждении Стандарта Православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации»  

 Локальные акты Русской Православной Церкви.  

 Закон Калужской области от 30.09.2013 №479-ОЗ «Об образовании в  

Калужской области».  

 Устав образовательной организации.  

 Основная образовательная программа начального общего образования от 2017г.  

  

 Основная образовательная программа основного общего образования от 2015г.  
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 Основная образовательная программа основного образования 8-9 классы 

от 2017г. 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования 10-11 классы 

от 2017г. 

В образовательной организации разработаны локальные акты, регулирующие  

особенности организации образовательной деятельности, управление образовательной  

организацией, регламентирующие организационные аспекты деятельности  

образовательной организации, открытость и доступность информации о деятельности  

организации, образовательные отношения, оценку и учет образовательных достижений  
обучающихся, профессиональную педагогическую деятельность.  

Образование реализуется по уровням образования:  

 уровень начального общего образования – 1-4 классы;  

 уровень основного общего образования – 5-9 классы;  

 уровень среднего общего образования – 10-11 классы.  

       С самого начала гимназия поставила перед собой задачу посильно содействовать 

возрождению отечественной православной образовательной традиции, согласно которой 

образование – это раскрытие в человеке образа Божия, т.е. образование его в соответствии с 

идеалом христианской жизни. Приобретение знаний, таким образом, становится шагом на пути 

познания мира как Божьего творения. Воспитание и получение знаний в православной традиции 

неразрывны. Деятельность гимназии направлена на: - предоставление населению услуг по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; - 

осуществление религиозно-нравственного образования учащихся в духе христианской 

нравственности, традиций и учения Русской Православной Церкви, путём реализации 

религиозного (православного) компонента начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии со стандартом, утверждённым решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви; - воспитание на основе православного мировоззрения 

целостной личности, подготовленной к получению дальнейшего образования по любой 

избранной специальности , к деятельности на любом общественно полезном поприще, 

обеспечения усвоения обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соответствии 

с представлениями Православной Церкви о мире и человеке; - обеспечение охраны и укрепления 

здоровья учащихся, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха и оздоровления, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности учащихся, подготовка к созданию семьи, к жизни в 

правовом государстве и гражданском обществе. 

     Определяя миссию, цели и образовательную политику Православной гимназии, вспомним о 

том, что выбор миссии напрямую связан с выбором типа, вида, модели образовательного 

учреждения, что в миссии должна быть отражена специфика контингента учащихся. 

          Миссия Православной гимназии определяется: «Через развитие, становление и 

формирование общего образовательного пространства «Церковь-Семья-Гимназия» к 

формированию личности выпускника как православного христианина, заботливого 

семьянина, ответственного и образованного гражданина своего Отечества, удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся, православных верующих родителей».  
        Православная гимназия в г. Калуге создана для обеспечения высокого уровня образования 

и духовно-нравственного воспитание обучающихся; развития творческих инициатив, 

направленных на улучшение структуры образования, осуществляет права граждан на свободу 

вероисповеданий, в том числе совместного исповедания и распространения христианской 

православной веры. Свою деятельность гимназия осуществляет в соответствии с традициями 

Русской Православной Церкви, руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Русской Православной Церкви. На уроках Основы 
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Православной веры и во внеурочной деятельности учащиеся изучают историю православия и 

нашей Родины, познают русские народные традиции. Глубокое знание русской культуры, 

формирование у учащихся цельного мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей, 

хранимых в России столетиями, даёт возможность будущим гражданам России реализовать свои 

природные возможности в новой социальной и экономической среде.  5 октября 2016 гимназия 

отметила свое 20-летие праздничным концертом    в зале филармонии. В адрес Православной 

гимназии Городской Голова города Калуги  

К.М. Горобцов  направил следующее послание:   «Сердечно поздравляю вас с 20-летним 

юбилеем со дня образования  вашего родного учреждения. 

      За годы успешной образовательной деятельности Православная гимназия стала 

крупным духовно-просветительским центром нашего города, где в юных калужанах 

формируют гармонично развитую личность, высоконравственного лидера с добрым сердцем 

и щедрой душой, достойного гражданина своего Отечества. 

    Особая творческая атмосфера учреждения, которую на протяжении двух десятилетий 

создаёт коллектив талантливых педагогов и наставников гимназии, с каждым годом 

привлекает всё больше учеников и родителей. 

     Благодаря обширному сотрудничеству с муниципальными, общественными, 

благотворительными, культурными организациями Православная гимназия успешно 

делится накопленным опытом педагогической деятельности, с успехом применяя одни из 

самых современных и передовых технологий и методик, направленных на нравственно-

духовное воспитание детей, раскрытие их творческого потенциала и развитие социальной 

ответственности. 

От всей души желаю всему  сплоченному коллективу гимназии, учащимся и их родителям, 

выпускникам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих  успехов, мира , добра и 

согласия". 

 

В соответствии с основными образовательными программами в деятельности гимназии 

реализуются приоритеты в обучении и воспитании учащихся:  

 качество обучения по предметам;  

 компетенции и навыки;  

 социализация обучающихся: коммуникабельность, толерантность, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми, инициативность, умение работать в команде, формулировать, 

обосновывать и отстаивать свое мнение, разрабатывать проекты и реализовывать их;  

 самоопределение обучающихся: выбор жизненного пути на основе интересов, 

склонностей и проявившихся способностей  

и осуществляется:  

 воспитание в Православных традициях  

 воспитание учащихся в духе ответственного и свободного выбора, личного достоинства; 

предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении гимназией, в 

деятельности различных творческих и общественных объединений;  

 реализация принципа участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских 

общественных объединений, привлечение родителей к участию в управлении гимназией.  

Кроме того:  

 на уровне среднего общего образования создаются условия, позволяющие каждому  

ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план через элективные 

курсы. 
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 на базе гимназии создаётся Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат)инновационная площадка «Разработка 

рабочих программ предметов гуманитарного цикла с Православным компонентом»;  

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования направлена на 

достижение цели: обеспечение качественного образования, соответствующего актуальным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и направленного на максимальную реализацию индивидуальных способностей 

каждого обучающегося в усвоении учебной программы, развитие духовно- нравственных качеств 

личности.  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей:  

 овладение обучающимися предметными и универсальными способами действий,  

умением организовывать свою учебную деятельность; 

 формирование умения применять приобретенные знания для решения различных  

типичных жизненных ситуаций; 

 воспитание осознанной мотивации и умение учиться, формирование готовности к  

продолжению образования, самообразованию, обоснованному выбору профиля обучения на 

уровне среднего общего образования;  

 овладение нравственными нормами поведения в природе, общественных учреждениях 

умение действовать, не подвергая риску себя и окружающих.  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования направлена  

на решение следующих целей:  
 обеспечение качественного образования учащихся с учетом познавательных  

интересов, способностей, потребностей, позволяющих ученику занимать активную  

жизненную позицию;

формирование ключевых компетенций в интеллектуальных, общественно-политических, 

коммуникативных, информационных и прочих сферах для продолжения образования на 

протяжении всей жизни и успешной профессиональной деятельности;  

формирование у обучающихся гражданского самосознания, высокого уровня  

нравственной и духовной Православной культуры, готовности к самообразованию, способности 

к целенаправленной социализации в обществе. 

Организация образовательного процесса. 

Статистические данные за 2017 год. 

 

 НОО 

1-4 классы 

ООО 

5-9 классы 

СОО 

10-11 классы 

Всего 

Класс- комплектов 7 7 2 16 

Учащихся на начало2017 года (1января) 139 148 32 319 

Выбыли в течении 2017 года 34 15 2 51 

Прибыли в течении 2017 года 11 15 5 31 

Поступили в 1 класс в 2017 году 31   31 

Окончили гимназию и продолжают 

обучение в профессиональных 

заведениях в 2017 году 

  

5 

 

16 

 

21 

Перешли на следующую ступень 

обучения в 2017 году 

23 20 

 

 43 

Учащихся на конец 2017 учебного года 

(31 декабря) 

124 146 39 309 

Учащихся на начало 2018  года 

(1 января) 

124 146 39 309 
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      Продолжает увеличиваться численность обучающихся по основным образовательным  

программам основного и среднего общего образования: На начало 2017 -2018 учебного года 

численность основной и старшей школы составляет 185 человек (в 2016г. - 179 человек; в 

2015г.- 157 человека; в 2014г.- 132 человека.)  
      В  1 полугодии 2017г Гимназия осуществляла образовательную деятельность для обучающихся 1-

6-х классов в режиме пятидневной рабочей недели,  для обучающихся 7-11-х классов в режиме 

шестидневной рабочей недели.  

С 1 сентября 2017 года гимназия полностью перешла на пятидневную рабочую неделю.     

Условия осуществления образовательной деятельности, организация и режим  

функционирования школы определяются санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.2 1178-02 (Постановление Главного государственного санитарного  

врача РФ от 29.12.2010 № 189).  

Учебные занятия организованы в одну смену. Занятия начинаются в 8ч. 20мин.  

Продолжительность урока – 40 минут. Две перемены - по 20 минут, остальные по 10 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классах 32 недели; во 2-4 классах – 33 недель; в 5-8, 10 

классах – 34 недели; в 9, 11 классах– 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). Календарный учебный график утверждается учредителем гимназии- Митрополитом 

Калужским и Боровским Климентом.  

    При составлении расписания учитывались следующие требования для создания наилучших 

условий для обеспечения эффективного труда обучающихся: учет сложности учебных предметов; 

обеспечение урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку». «Информатике», осуществлялось деление на группы при 

наполняемости классов 20 и более обучающихся. При проведении учебных занятий по «Технологии» 

осуществлялось деление на группы (мальчики и девочки в 5-9 классах).  

Для реализации принципа здоровье сбережения обучающихся внеурочные курсы вынесены на 

вторую половину дня.  

Формы получения образования в 2017 учебном году включали в себя традиционную очную форму, 

обучение больных детей на дому (на уровне начального общего образования – 2 обучающийся и  на 

уровне основного общего образования – 2 обучающийся) 

 

Система управления гимназией 
ЧОУ «Православная гимназия в г Калуге» отличается сложившимися традициями гимназической 

жизни, творческой атмосферой, профессиональным педагогическим коллективом. Каждому из 

участников образовательных отношений присуще чувство сопричастности к общему делу.  

Цели и задачи управления:  
Общая цель: обеспечение гарантий качества результатов образовательной деятельности, 

максимальной удовлетворённости потребностей детей и их родителей, реализацией социального 

заказа.  

Конкретная цель: обеспечение качества образовательной и воспитательной деятельности; качества 

управления. На основе целей управления определены следующие  

задачи:  
 повысить качество образования через системную работу педагогического коллектива;  

 сформировать команду единомышленников, стремящихся к новым педагогическим 

компетентностям; 

 воспитание Православных христиан.  
Управление в образовательной организации осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

уставом гимназии и осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 
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Структура органов управления гимназией. 

 

Высший орган управления: Учредитель- Централизованная православная религиозная организация – 

Калужская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице Епархиального 

архиерея, митрополита Калужского и Боровского Климента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стратегический уровень в организационной структуре управления занимает директор  
образовательной организации и её духовный попечитель. Коллегиальные органы управления 

представляют: общее собрание работников, педагогический совет, Попечительский совет (по 

содержанию – это тоже уровень стратегического управления).  

Общее собрание трудового коллектива – трудовой коллектив образовательной  

организации составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на  

основе трудового договора. Компетенция общего собрания: рассмотрение проекта новой редакции 

Устава Учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; обсуждение проектов 

локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; обсуждение и принятие Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению директора; обсуждение и 

принятие коллективного договора; рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; решение вопросов социальной защиты 

работников, рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение 

Директор – единоличный 

исполнительный орган 

учреждения 

Духовное окормление участников 

образовательного процесса 

возлагается на Духовника гимназии 

Заместители директора по УВР 

Учителя и воспитатели 

Коллегиальные органы управления 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 

В целях учёта мнения 

Созданы гимназические советы 

обучающихся (классные и обще 

гимназический) 

Сформированы родительские 

советы (классные и обще 

гимназический) 

Действует 

профессиональный союз 
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Учредителем, внесение предложений о представлении к награждению и поощрении отличившихся 

работников Учреждения; определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов.  

Педагогический совет решает вопросы, касающиеся качества образовательных результатов  

обучающихся, повышение квалификации педагогов, их научно-педагогического и  

методического уровней. Рассматривает и принимает решения методического совета,  

методических объединений, касающихся развития образования в гимназии.  

Родители как участники образовательной деятельности активно включены в управление  

гимназической жизнью через классные и общешкольный советы родителей.  

Профессиональные союзы (методические и практические объединения педагогов):  

методические объединения, временные творческие группы учителей (это  

уровень оперативного управления).  

Гимназический совет обучающихся - орган ученического самоуправления, деятельность которого 

направлена на оказание содействия педагогическому коллективу школы в реализации основных 

воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование работы классных ученических 

коллективов. Деятельность органов управления регламентирована локальными актами 

образовательной организации. Процесс управления образовательной деятельностью мы определяем 

как систему циклового планирования, в которую входит прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, стимулирование, коррекция, анализ 

педагогического процесса. При таком планировании легче предусмотреть использование новых 

педагогических и информационных технологий.  

Основные принципы, которые заложены в основу управления образовательной  

организацией:  
компетентность - анализ и оценка качества условий, качества процессов, качества  

результатов;  

объективность – операциональность целей и задач образования в направлении  

деятельности, позволяющая корректно и объективно измерять их достижения и  

количественно оценивать;  

преемственность- соответствие качества уровней реализуемых преемственных  

образовательных программ;  

оптимальность - необходимость и достаточность усилий, средств и времени достижения 

поставленных целей;  

инновационность - принятие управленческих решений на основе учета возможных  

социально-педагогических изменений и осуществления опережающей реакции на них;  

рефлексивность- самооценка, самоанализ, самоконтроль деятельности на всех  

уровнях управления.  

Достижение нового качества образования в образовательной организации предполагает  

совершенствование организационного механизма управления качеством образования:  

наличие подразделений, служб или должностных лиц, ответственных за качество  

образования, определение основных функций по управлению качеством образования.  

Управление качеством образовательного процесса осуществляется на основе  

мониторинга. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

-внутренней системы оценки качества образования;  

-профессиональной экспертизы качества образования, организуемой Министерством 

образования и наука Калужской области, в том числе лицензирование и аккредитация. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 
Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы по уровням  

образования, планы внеурочной деятельности и воспитательной работы образовательной  

организации.  

Учебный план разработан в соответствии с действующими нормативно-правовыми  

актами федерального уровней, регламентируется расписанием занятий, календарным учебным 

графиком.  

С 1 сентября 2017 учебном году в полном объеме реализовывался федеральный государственный  
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образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) и началась реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) в 5 -7 классах. Учебные планы 1 – 7-х разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, утвержденными Приказом Министерства образования и  

науки РФ № 373 от 06.10.2009г.; ФГОС основного общего образования, утвержденными  

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897.  

Учебный план 8-11-х классов разработан на основе Федерального базисного учебного  

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г.  

Учебные планы школы ориентированы на обеспечение роста вариативности образования,  

раскрытие и учет склонностей и интересов обучающихся, получение каждым ребенком  

востребованного им образования (не ниже требований федерального государственного  

образовательного стандарта) и разработаны с учетом образовательного социального заказа и  

запросов родителей.  

Вариативность образовательных программ общего образования обеспечивается наличием  

в учебном плане Православного компонента, реализующего потребности родителей воспитывать 

детей в духе традиций Русской Православной церкви. На основе элективных и факультативных 

курсов осуществляется предпрофильная подготовка на уровне основного общего и среднего общего 

образования,  

С учетом выбора обучающихся и родителей был сформирован набор элективных курсов и  

курсов по выбору , ориентированных на поддержку образовательных запросов учащихся с  

учетом возможностей школы.  

В 2016/2017 учебном году в полном объеме освоили общеобразовательные программы  

учебного плана 99% обучающихся 1-11-х классов.  
Прошли промежуточную аттестацию и успешно закончили учебный год 100% обучающихся  

3-4-х,5а, 6а, 7-8,11-х классов и решением педагогического совета переведены в следующий класс и 

допущены к государственной итоговой аттестации. Переведены условно в следующий класс  4 

человека: 3 кл (2),  5б (1), 6б (1), оставлен на повторное обучение по заявлению родителей 1 ученик 9 

класса..  

На основании результатов государственной итоговой аттестации получили аттестат об  

основном общем образовании 100% обучающихся 9-ых классов, допущенных к государственной 

аттестации.  3 выпускника получили аттестат с отличием. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и  

получили аттестаты о среднем общем образовании 100% выпускников 11-х классов.  

2 выпускника получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены  

медалью «За особые успехи в учении». Качество обученности во 2-11 классах за год составило 49% 

Показатели качества образовательного процесса 
 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 1-11 

классы 
Число обучающихся на конец 

2016/2017 учебного года (31 мая 

2017года) 

126 146 33 305 

Освоили программу учебного года в 

полном объёме (чел) 

124 143 33 300 

Имеют по итогам учебного года 

академическую задолженность 

2 2 0 4 

Оставлены на второй год 

 

0 1 0 1 

Успевают на «4» и «5» 

(хорошисты и отличники) 

53 66 16 135 

Из них на «5» (отличники) 

 

10 5 2 17 
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Получили аттестат 

 

 27 16 43 

Получили справки об обучении 

 

 0 0 0 

Качество обучения % 

 

55% 45% 48% 49% 

Уровень обучености % 

 

98% 98% 100% 98% 

В апреле- мае 2017  года проводился мониторинг (ВПР) качества подготовки обучающихся 4-х, 

5-ых и 11 классов по различным общеобразовательным предметам , в октябре 2017 года 

проводилось ВПР по русскому языку во 2-х и 5-х классах. 

Результаты ВПР 

 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ показали показали, что большинство 

Класс Всего  

челов. 

Писали Предмет Не достигли  

планируемых  

результатов на  

базовом уровне 

(человек и в %), 

(отметка "2")  

Достигли  

планируемых  

результатов на  

базовом уровне  

(человек и в %),  

(отметка"3")  

Достигли  

планируемых  

результатов на  

повышенном 

уровне  

(человек и в %),  

(отметки "4" и 

"5")  

4 29 29 Математика 0 5 

17% 

24 

83% 

4 29 29 Русский язык 1 

3% 

4 

14% 

24 

83% 

4 29 29 Окружающий 

мир 

0 0 29 

100% 

5 37 37 Математика 5 

13% 

8 

22% 

24 

65% 

5 37 37 Русский язык 3 

8% 

18 

49% 

16 

43% 

5 37 37 Биология 1 

3% 

3 

8% 

33 

89% 

5 37 37 История 7 

19% 

14 

38% 

16 

43% 

11 16 16 Биология 0 2 

12,5% 

14 

87,5% 

11 16 16 География 2 

12,5% 

9 

56% 

5 

31,5% 

11 16 16 Физика 1 

6% 

4 

25% 

11 

69% 

11 16 16 Химия 1 

6% 

4 

25% 

11 

69% 

11 16 16 История 0 0 16 

100% 

2 32 32 Русский язык 0 0 100% 

5 27 26 Русский язык 3 

11% 

9 

35% 

14 

54% 
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обучающихся достигли планируемых результатов на повышенном уровне, что свидетельствует о 

высоком качестве преподавания в гимназии. Исключение : русский язык – 5 класс, история – 5 

класс 

Качественные результаты образовательной деятельности на уровнях основного общего и 

среднего общего образования по некоторым учебным дисциплинам были выявлены в ходе 

муниципального и регионального мониторингов качества образования и проведения внутреннего 

мониторинга.  

Результаты муниципальных, региональных и внутренних мониторинговых 

исследований качества образования. 

 
Класс Предмет Дата  

работы 

Уровень обучености 

в % 

Качество знаний в 

% 

6а Русский язык 06.03.17г 81 56 

6а Математика 26.04.17г 89 74 

6б Русский язык 06.03.17г 63 25 

6б Математика 26.04.17г 87 60 

7а Русский язык 11.04.17г 83 50 

7а Математика 25.04.17г 100 92 

7б Русский язык 11.04.17г 57 29 

7б Математика 25.04.17г 100 100 

8 Русский язык 21.03.17г 83 17 

8 Математика 02.06.17г 88 31 

9 Русский язык 14.02.17г 88 68 

10 Математика 12.04.17 100 33 

11 Русский язык 11.05.17г 100 75 

9 Модуль алгебра 28.11.17г 93% 50% 

9 Модуль геометрия 28.11.17г 93% 20% 

11 Математика 30.11.17г 100 63% 

11 Итоговое сочинение 06.12.17г 100  

9 Русский язык 12.12.17г 94% 44% 

10 Русский язык 14.12.17г 100% 76% 

 

       Необходимо обратить внимание на результаты 6б и 7б классов по русскому языку. 

Обсудить их на МО. Наметить план мероприятий, направленных на повышение качества и 

обученности в этих классах.  

       Принятые и реализуемые по результатам анализа данных мониторинга управленческие 

решения обеспечили освоение образовательных программ и успешную сдачу единого и 

основного государственных экзаменов.  
В 2017  году к государственной итоговой аттестации были допущены  

27 учащихся  9-го класса.  1 учащийся не допущен к государственной итоговой аттестации и по 

заявлению родителей оставлен на повторное обучение по индивидуальному учебному плану.  Все 27 

выпускников 9-х классов успешно сдали основной государственный экзамен по русскому языку и 

математике и экзамены по выбору и  получили аттестат об основном общем образовании. Три 

выпускника 9 класса, подтвердив высокие результаты на Государственной итоговой аттестации и 

получили аттестаты с отличием. 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

Результаты Основного государственного экзамена. 

 
Предмет Кол-

во 

сдаю

щих 

«5» «4» «3» «

2

» 

Средн

яя 

оценк

а 

Средн

ий 

балл 

гимна

зии 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Качес

тво % 

По 

город

у 

% 

Обуче

н- 

ность 

% 

По 

город

у 

% 

Русский язык 27 8 11 8 0 4 29,9 29 70% 67,3 100% 97,2 

Алгебра 27 8 11 8 0 4 13  70%  100%  

Геометрия 27 8 13 3 3 4 6  78%  89%  

Математика 27 7 14 6 0 4 19 15,2 78% 54,7 100% 92,2 

История 7 0 3 4 0 3 22,7 24,8 43% 51,2 100% 98,4 

Биология 6 1 3 2 0 4 29 26,1 67% 51,8 100% 97,9 

Физика 1 0 0 1 0 3 18 22,9 0 64,9 100% 99,5 

Английский яз. 1 0 4 1 0 3 43 56,6 0 84,1 100% 99,4 

Информатика 4 0 1 3 0 3 10,8 11,8 25 53 100% 96,7 

Химия 5 4 1 0 0 5 29 22,1 100% 73 100% 99,7 

Обществознание 16 1 9 6 0 4 26,4 25,1 63% 53,3 100% 96,6 

География 8 2 4 0 0 4 23,9 19,6 100% 51,4 100% 92,2 

 

В 2017  году к государственной итоговой аттестации были допущены все 16 обучающихся 11-х 

классов. Все выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена.  

Все выпускники по обязательным экзаменам набрали количество баллов выше минимального и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Два выпускника получили аттестаты с отличием 

и были награждены медалью «За особые успехи в учении»  

 

Результаты Единого государственного экзамена. 
 

Предмет Кол-во 

сдающих 
Выше 

минимального 

значения 

Ниже 

минимального 

значения 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

г. Калуге 

Математика (база) 12 12 0 15,2 15,8 

Математика (профиль) 5 4 1 49,4 48,7 

Информатика 3 2 1 72 57,5 

Обществознание 9 7 2 48,4 63,8 

Физика 4 4 0 55,5 56,8 

Литература 1 1 0 62 58,9 

Русский язык 16 16 0 68,7 71,9 

Биология 3 3 0 74,3 58,5 

Английский язык 1 1 0 58 74 

Химия 3 3 0 66,7 62,7 

История 6 6 0 45,8 56,6 

 

 

Результаты медалистов по 3-м лучшим предметам: 

Городской средний балл – 294 

Балл гимназии – 267. 
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По результатам анализа можно определить дальнейшие направления совершенствования 

процедуры подготовки к государственной итоговой аттестации:  
1. Методическим объединениям по результатам экзаменов исследовать характеристики контрольно-

измерительных материалов, использовавшихся для проведения экзамена, провести подробный анализ 

результатов выполнения отдельных заданий по содержательным линиям экзаменационных работ в 

целом, ошибок, допущенных при выполнении заданий.  

2.Учителям спланировать систему повторения содержания всех вопросов, выносимых на  

основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, в процессе урочной  

деятельности с указанием форм и сроков проведения диагностических работ по конкретным  

учебным темам. 

3.Совершенствовать систему управления процессом подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в рамках всей образовательной организации.  

 

В гимназии сложилась определенная система работы с учащимися, проявляющими повышенный 

интерес при изучении различных предметов. Традицией гимназии является проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11-х классов, научно-практических 

конференции.  

 
Информация 

об участии  учащихся Православной гимназии в конкурсах , олимпиадах в 2017г. 

 

№ Организаторы Название конкурсов Результаты 

дипломы, 

грамоты 

1 Калужская Епархия ,ДШИ № 2, 

г.Калуга 

фестиваль духовной музыки 

«Рождественская звезда» 

диплом за 

успешное 

выступление 

2 Калужская Епархия ,ДШИ № 2, 

г.Калуга 

фестиваль духовной музыки 

«Рождественская звезда» 

диплом за 

успешное 

выступление 

3 Калужская Епархия ,ДШИ № 2, 

г.Калуга 

фестиваль духовной музыки 

«Рождественская звезда» 

диплом за 

успешное 

выступление 

4 Калужская Епархия ,ДШИ № 2, 

г.Калуга 

фестиваль духовной музыки 

«Рождественская звезда» 

диплом за 

успешное 

выступление 

5 Министерство образования и науки 

Калужской области 

региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

призер 

6 Межрегиональный турнир по 

художественной гимнастике  

(г.Алексин) 

по программе 3 разряда 

 

первое место 

7 Голицынский пограничный институт 

ФСБ  России 

соревнования ,посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

грамота за 

активное участие 

8 Голицынский пограничный институт 

ФСБ  России 

соревнования ,посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

грамота за 

активное участие 

9 Голицынский пограничный институт 

ФСБ  России 

соревнования ,посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

грамота за 

активное участие 

10 Голицынский пограничный институт 

ФСБ  России 

соревнования ,посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

грамота за 

активное участие 

11 ГБУ КО «Калужский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Забота» 

проведение концертной программы благодарственное 

письмо 
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12 Журнал «Уроки литературы»  напечатано выступление русского 

языка и литературы Проскурниной 

Н.Ю. 

журнал №23 

2017г. 

13 Журнал «Уроки литературы» стихотворения учащихся Православной 

гимназии напечатаны 

журнал № 3 

2017г. 

14 Управление образования города Калуги 

МБОУДОД «центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» 

г.Калуги 

Городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Лучики 

надежды» 

грамота за 

участие 

15 Управление образования города Калуги 

МБОУДОД «центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» 

г.Калуги 

Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Пою тебе, моя 

Россия» 

грамота за 

участие 

16 Управление образования города Калуги 

МБОУДОД «центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» 

г.Калуги 

Городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Лучики 

надежды» 

грамота за 

участие 

17 Школа иностранных языков 

«ЛИНGВИСТ» 

Интеллектуально-лингвистический 

конкурс # Belinguist 

благодарственное 

письмо 

18 Государственный мемориальный музей 

А.В.Суворова г.Санкт-Петербург,Санкт-

Петербургская Митрополия 

Всероссийский молодежно-

исторический форум «Александровский 

стяг» 

диплом  

II степени  

 

19 Государственный мемориальный музей 

А.В.Суворова г.Санкт-Петербург,Санкт-

Петербургская Митрополия 

Всероссийский молодежно-

исторический форум «Александровский 

стяг» 

диплом  

II степени  

 

20 Государственный мемориальный музей 

А.В.Суворова г.Санкт-Петербург,Санкт-

Петербургская Митрополия 

Всероссийский молодежно-

исторический форум «Александровский 

стяг» 

сертификат 

участника 

21 Газета «Весть» от «05» мая 2017г. статья «Стрельба, скалолазание, 

подводное плавание и рукопашный бой: 

юнармейцы показали свое мастерство» 

статья в газете 

22 Управление образования города Калуги 

МБОУДОД «центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» 

г.Калуги 

Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Пою тебе, моя 

Россия» 

диплом  

III степени 

23 Управление образования города Калуги 

МБОУДОД «центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» 

г.Калуги 

Городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Лучики 

надежды» 

 диплом 

бронзового 

лучика 

24 Министерство образования и науки 

Калужской области 

Общеобразовательная олимпиада 

школьников по  основам Православной 

культуры, региональный этап  

диплом  

III степени 

25 МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

межгородская олимпиада по 

математике среди учащихся 4-х классов 

диплом 

победителя 

26 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 
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27 МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

 за подготовкумежгородской олимпиаде 

по математике среди учащихся 4-х 

классов 

благодарственное 

письмо 

28 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 6-7 классов 

29 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 4-х классов 

30 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 10-11 

классов 

31 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 10-11 

классов 

32 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 5-х классов 

33 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 5-х классов 

34 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 4-х классов 

35 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 10-11 

классов 

36 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 5-х классов 

37 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 4-х классов 

38 Управление образования города Калуги Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по ОПК 

почетная  

грамота 

призера 

среди 4-х классов 

39 Калужский областной центр туризма, 

краеведения и экскурсий 

туристско-краеведческий слет грамота 

40 Калужский областной центр туризма, туристско-краеведческий слет диплом 
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краеведения и экскурсий 

41 Калужский областной центр туризма, 

краеведения и экскурсий 

туристско-краеведческий слет грамота 

III 

место 

42 Министерство труда и социальной 

защиты Калужской области 

за выступление учащихся благодарность 

43 Министерство спорта Калужской 

области 

в открытом лично-командном 

чемпионате Калужской области по 

практической стрельбе (карабин, 

пистолет) 

диплом  

II 

место 

44 Министерство спорта Калужской 

области 

в открытом лично-командном 

чемпионате Калужской области по 

практической стрельбе 

(карабин,пистолет) 

диплом  

III 

место 

45 МБУ «Молодёжный центр» г.Калуги 

Пост №1 

отличное несение службы на Посту №1 благодарственное 

письмо 

46 Калужское региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического  движения 

«Юнармия» 

во втором областном турнире по лазер-

тагу среди юнармейских отрядов 

Калужской области  

благодарственное 

письмо 

47 Калужская Епархия Православный Молодежный Центр 

«Златоуст» 

грамота 

48 Министерство культуры и туризма 

Калужской области Калужский 

областной центр народного творчества 

Сосенский культурно-досуговый центр 

«Прометей» 

III открытый фестиваль-конкурс 

детских фольклорных коллективов и 

объединений по традиционному 

декоративно-прикладному искусству 

«Кузьминки» 

диплом 

2-ой 

степени 

49 Министерство культуры и туризма 

Калужской области Калужский 

областной центр народного творчества 

Сосенский культурно-досуговый центр 

«Прометей» 

III открытый фестиваль-конкурс 

детских фольклорных коллективов и 

объединений по традиционному 

декоративно-прикладному искусству 

«Кузьминки» 

диплом 

лауреата 

50 Госавтоинспекция г.Калуги городской конкурс отрядов юных 

инспекторов движения «Знакомьтесь: 

отряд ЮИД» среди учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений г.Калуги 

диплом 

51 Министерство культуры и туризма 

Калужской области Областной учебно-

методический центр образования в 

сфере культуры и искусства 

Калужский областной фестиваль «Путь 

 к мастеству» 

почетная  

грамота 

52 Управление культуры г.Калуги фестиваль –конкурс национальных 

культур «Музыкальная палитра» 

диплом лауреата 

I степени 

53 Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ 

диплом призера 

54 Калужская Епархия  VI межрегиональный конкурс-

фестиваль детского творчества «Угра-

диплом 

участника 
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Пояс Пресвятой Богородицы» 

 

Анализ итогов олимпиады, научно- практических конференций, интеллектуальных  

конкурсов показывает, что гимназия имеет достаточный резерв одаренных учащихся для  

улучшения результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Востребованность выпускников. 

 

Продолжение образования выпускников 9-х классов. 

 

 2017 год 

 Количество % 

Всего 28 100% 

На второй год 1 3,5% 

Учреждения среднего профессионального образования 5 17,8% 

10 класс в гимназии 20 71% 

10 класс в других УО 2 7,1% 

Повторная сдача экзаменов 0 0% 

 

Продолжение образования выпускников 11-х классов. 

 

 2017  год 

 Количество % 

Всего 16 100% 

Вузы, из них 9 56% 

КГУ им.К.Э. Циолковского  1 6,2% 

МГТУ им. Баумана  3 19% 

Медицинские вузы 2 13% 

Учреждения среднего профессионального образования 6 37% 

Музыкальное училище им. Танеева 1 6,2% 

Институт нефти и газа им. Губкина 1 6,2% 

Московский Свято-Тихоновский университет 1 6,2% 

Московский Государственный лингвистический 

университет 
1 6,2% 

 

Организация воспитательной  работы в гимназии. 

 

Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»  (далее Программа) разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, примерной Программы воспитания  и 

социализации, обучающихся на ступени основного общего образования. Программа разработана 

с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

особенностей региона, специфики контингента обучающихся и родителей, особенностями 

воспитательного процесса, ресурсами социального окружения.  
Главной целью Программы является – социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основная задача Программы - формирование эффективной воспитательной системы  для 

воспитания  всесторонне развитой личности, способной к самоопределению и саморазвитию, 

http://uokogalym.ru/attachments/article/247/Federalnyj%20zakon%20ot%2029.12.2010%20436-FZ.doc
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предоставляющей условия для формирования внутренней мотивации деятельности и системы 

ценностей, которые создают основу становления духовности и нравственности личности. 

Программа воспитания и социализации реализуется в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

по следующим направлениям развития личности: 

 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Работа с родителями 

 Внеклассные мероприятия 

  

Духовно-нравственное воспитание 
В гимназии проводятся мероприятия, связанные с православными праздниками: Очень 

важными являются встречи и беседы духовника гимназии с учениками, их родителями.  День 

начинается с общей молитвы в храме. Молитва – это общение с Богом. Ученики Православной 

гимназии принимают активное участие в жизни храма: помогают в алтаре, поют на клиросе.  

Основные мероприятия. 
1. День Знаний. Молебен на начало учебного года; 

2. Участие всех учащихся гимназии в Божественной литургии согласно годового 

календарного графика; 

3. Классные часы с духовником; 

4. Рождественские праздники. Епархиальные ёлки. Открытие вертепов. Колядки у 

Владыки. Колядки по организациям; 

5. Областные выставки детского творчества, посвящённые Рождеству Христову 

«Христос рождается, славите! И Светлому Христову Воскресению «Пасха! Господня 

Пасха!» и т.д.; 

6. Ежегодное участие в Богородично-Рождественских образовательных чтениях 

Калужской митрополии; 

7. Экспозиция городских фотовыставок, посвященных жизни Православной гимназии 

(Фотовыставка в Доме Музыки «От Рождества до Рождества» и т.д.); 

8. Паломнические поездки:  

          Храм «Тихвинской иконы Божьей матери» с. Козлово; 

          Свято-Тихоновский монастырь; Храм Христа Спасителя (Москва) и т.д.; 

9. Краеведческие исследовательские экскурсии по православным святыням земли 

Калужской ( храм в честь Казанской иконы Божьей матери 

              д. Заборовка (окрестности с.Воротынска). Знакомство с храмом.  

             Поездка в Москву на выставку, «Россия –моя история 1945-2016 г»        ; 

10. Участие в  различных мероприятиях, посвященных  дню Православной книги 

(Москва, Калуга); 

11. Участие в Областных выставках детского творчества, посвящённые Рождеству 

Христову «Христос рождается, славите! И Светлому Христову Воскресению «Пасха! 

Господня Пасха!»; 

12. Проведение Православного календаря по плану воспитательной работы; 

13. Празднование дня гимназиста (18 декабря день памяти свт. Гурия Казанского); 

14. Участие в вахте  памяти на могиле неизвестного солдата на пл. Победы. Пост №1; 

15. Ежегодное участие в военно-историческом форуме «Александровский стяг»; 

16. Организация и проведение муниципальной  научно-практической конференции 

учащихся и педагогических работников учебных заведений города г.Калуги ; 
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17. Традиционное проведение на базе Православной гимназии муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по Основам Православной 

культуры; 

18. Родительский лекторий; 

19. Праздничные мероприятия, посвященные дню  Победы и дню защитников 

Отечества (встреча с ветеранами и участниками боевых  действий); 

20. Последний звонок; 

21. Выпускной вечер; 

                 

 Православный компонент: 

 В гимназии реализуется православный компонент через преподавание следующих церковных 

дисциплин: Закон божий, Церковное пение, Церковно-славянский язык, Основы православной 

веры, а также через следующие мероприятия: 

 

 Январь  

 

7.01 

Рождество Христово 

Епархиальная елка 

Праздничный концерт 

Концертный 

зал областной 

филармонии 

8-9.01 Колядование Храмы города 

Калуги 

14.01 Обрезание Господне 

Богослужебно-учебный день 

Божественная литургия (причащаются дети 9 класса) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

18.01 Крещенский сочельник 

Богослужебно-учебный день 

Чин Великого освящения воды. Окропление крещенской водой  

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

19.01 Крещение Господне 

Богослужебно-учебный день 

Божественная литургия (причащаются дети 10 класса) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 Православный календарь.  

Тема: Крещение Господне 

С 1 по 11 кл. 

20.01 Православный календарь.  

Тема: Крещение Господне 

С 1 по 11 кл. 

 Февраль  

15.02 Сретение Господне 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

учащиеся11 класса) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

16.02. Православный календарь.  

Тема: Сретение Господне 

С 1 по 11кл. 

кл. 

27.02 Начало Великого поста. Понедельник первой седмицы Великого 

поста. 

Богослужебно-учебный день. Чтение Великого покаянного канона 

Андрея Критского 1 часть 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

28.02 Богослужебно-учебный день. Вторник первой седмицы Великого 

поста. Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 2 часть 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 Март  

 Широкая Масленица. Конкурс «Чьи блины вкуснее» 5-11 классы 

01.03 Богослужебно-учебный день.Среда первой седмицы Великого поста. 

Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 3 часть 

Храм свт. 

Гурия 
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Казанского 

02.03 Богослужебно-учебный день.Четверг первой седмицы Великого 

поста. Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 4 часть 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

03.03 Пятница первой седмицы Великого поста 

Богослужебно-учебный день. Литургия Преждеосвященных Даров 

(причащаются дети 1 «А», 1 «Б» классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

06.03 Православный календарь.  

Тема: Великий пост. 

С 1 по 11 кл. 

кл. рук. 

 Апрель  

7.04 Благовещение Пресвятой Богородицы 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

дети 2 «А», 2 «Б» классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

12.04 Великая Среда. Исповедь для всех учащих и учащихся гимназии Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

13.04 Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия. Причащаются 

все преподаватели и учащиеся гимназии 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

16.04 Светлое Христово Воскресение. Пасха 

Поздравление митрополита Калужского и Боровского Климента с 

праздником Пасхи 

Троицкий 

кафедральный 

собор 

20.04 Среда Светлой седмицы.  

Православный календарь. Тема: Пасха 

С 1 по 11 кл. 

   

21.04 Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный 

источник». Богослужебно-учебный день. Божественная литургия 

(причащается начальная школа).Водосвятный молебен 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 Май  

 

22.05 

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. 

Божественная литургия (причащаются дети 5-х, 6-х классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

25.05 Вознесение Господне 

Богослужебно-учебный день 

Божественная литургия (причащаются дети выпускных классов 4-х, 

9, 11 ) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 Сентябрь  

1.09 Молебен на начало учебного года. 

Концертная программа, посвященная Дню знаний.  

Троицкий 

собор. 

Актовый зал 

епархии 

11.09 Усекновение главы Иоанна Предтечи 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

дети 1 «А», 1 «Б» классов). 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

12.09 Беседа с духовником 1 «А» класс 

15.09 Калужской иконы Божией Матери 

Богослужебно-учебный день 

Божественная литургия (причащаются дети 2 «А», 2 «Б» классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

16.09 Беседа с духовником 1 «Б» класс 



 
23 

 

21.09  Рождество Пресвятой Богородицы. Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия (причащаются дети 3 класса) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

22.09 Беседа с духовником 2 «А» класс 

27.09 Воздвижение Креста Господня 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

дети 4 класса) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

28.09 Беседа с духовником 2 «Б» класс 

 Октябрь  

13.10 Классный час. Покров Богоматери. 1-11 классы 

14.10 Покров Божией Матери. Богослужебно-учебный день 

Божественная литургия. 

7-11 классы 

16.10 Беседа с духовником 3 класс 

17.10 Обретение мощей свт. Гурия Казанского – небесного покровителя 

гимназии. Божественная литургия (причащаются дети начальной 

школы).  День гимназиста. Конкурс талантов. 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

Актовый зал 

гимназии 

18.10 Беседа с духовником 4 класс 

25.10 Калужской иконы Божией Матери 

Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

дети 5-х классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 Ноябрь  

10.11 Паломничество во Владимирский скит Тихоновой Пустыни. 

Посещение диорамы «Стояние на Угре»  

5-11 

21.11 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная Литургия (причащаются дети 6-х классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 

22.11 Беседа с духовником 2 «А» класс 

23.11 205 лет со дня рождения прп. Амвросия Оптинского. Паломническая 

поездка в Оптину Пустынь. 

3-11 классы 

28.11 Начало Рождественского поста 

Классные часы на тему: Значение Рождественского поста 

 1-11 классы  

28.11 Беседа с духовником 2 «Б» класс 

 Декабрь  

1.12 Классный час. Всемирный день борьбы со СПИДом. Православная оценка 

причин появления СПИДа. 
10-11 классы 

3.12 Классный час.  Международный день инвалидов «Великие люди с 

ограниченными возможностями» 

 

5-8 классы 

4.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Богослужебно-учебный день  

Божественная литургия (причащаются дети 7 «А», 7 «Б» классов) 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 

5.12 Беседа с духовником 1-е классы 

8.12 День тезоименитства митрополита Калужского и Боровского 

Климента. Поздравление Владыки с днем Ангела 

Троицкий 

кафедральный 

собор 

18.12 Память святителя Гурия Казанского. Богослужебно-учебный день. Храм свт. 
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                              Гражданско-патриотическое воспитание 
  

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание. 
 

Божественная литургия (причащаются дети 8 класса) Гурия 

Казанского 

19.12 Святителя Николая Чудотворца. Богослужебно-учебный день. 

Молебен святителю Николаю Чудотворцу 

Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

22.12 Классный час. 23.12 - 400 лет обороне Свято-Пафнутьева Боровского 

монастыря от польских интервентов. 

5-11 классы 

23.12 Паломничество в Боровский монастырь. 5-11 классы 

 По отдельному графику: Посещение Рождественской выставки в  

ТЮЗе. 

1-11 кл. 

29.12 Молебен на начало Нового года Храм свт. 

Гурия 

Казанского 

 

1. 21-27.11. Вахта Памяти на площади Победы у могилы неизвестного солдата. Пост №1.  

2 19.10. Ярмарка учебных вакансий 9, 11 классы. 

3 Награждение караула начальником Поста №1 Ивановым В.В.  Вынос знамени РФ 

4 20.12. Мероприятие, посвящённое 121 годовщине со дня рождения маршала 

 Г.К. Жуков  

 

5 День Героев Отечества. Встреча учащихся с ветераном ВОВ Н. Унтиловым 

6 День Конституции Российской Федерации. Классные часы. 

7 Уроки Доброты. Всероссийский урок, посвящённый проблемам инвалидов. 

8 Освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков в период Великой 

Отечественной войны. Тематические классные часы на тему: «Освобождение города 

Калуги от немецко-фашистских захватчиков» (1941) 

9 Передвижные музеи Боевой славы, посвящённые освобождению Калуги от немецко-

фашистских захватчиков. КЗТА «Орион» 

10 Участие в военно-историческом форуме «Александровский стяг» Санкт-Петербург. 

Тема: «Доблестная история военно-морского флота. Фёдор Ушаков. Дипломом 2 

степени отмечена исследовательская работа Марусий А. и Комаровой М. 

11 Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Таировым . 

12 Экскурсия в воинскую часть в село Рождественно. 9 класс 

13  Поздравление Почётного строителя города Калуги Н. Алмазова, (90 лет) учащимися 

Православной гимназии 

14 Посещение выставки «Соловки. Голгофа и воскресение. Выставочный зал 

администрации Калужской области. 

1. Смотр строя и песни. Спортивные эстафеты. 

2. 

 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

3.  г. Козельск Участие в турнире по мини-футболу 

4. Смотр строя и песни в 1-6 классах. 

Соревнования по волейболу в 7-9 классах 

5. Каникулы 30.10-6.11 спортивная неделя в ПМЦ Златоуст 

6. Военные сборы для юношей 
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Правовое воспитание и культура безопасности 
 

1. Составление социального паспорта школы (списки неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально опасном положении, списки детей состоящих на 

«внутришкольном» учёте, формирование списков учащихся с девиантным 

поведением 

2. Выявление подростков нарушающих дисциплину, составление «группы риска». 

Выявление неблагополучных семей, где родители не в полной мере исполняют 

обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.  

3. Встречи с родителями на общешкольных родительских собраниях посвящённых 

темам прав и обязанностей ребёнка, а так же профилактике правонарушений среди 

подростков. 

4. Рейды в семьи с целью профилактической работы и контроля над выполнением 

родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних 

5. Работа совета профилактики. 

6. Беседы с учащимися школы, на тему: «Ответственность подростков за совершение 

преступлений», разъяснение ст. 2.2.ЗКО №122ОЗ от 28.02.2011 

7. Беседы с учащимися, направлены на недопущение употребления спиртосодержащей 

продукции, курения, употребления наркотических и психотропных веществ без 

назначения врача. 

8. Профилактика, беседы с учащимися антитеррористической направленности, 

профилактика экстремизма 

9. Организация охраны порядка во время проведения мероприятий в школе 

10. Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-здоровье»  

 

Художественно-эстетическое воспитание 
 

7. Первенство Калуги по мини – футболу среди сборных команд общеобразовательных 

школ «Мишка – 2017» 

8. «Готов к труду и обороне». Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО 

1. XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Фойе 

Танеевского зала открытие выставки картин русских художников «Краски любви» 

2. Международный день кино. Посещение кинотеатра. 

«28 панфиловцев» 

3. Оформление класса к Рождеству. «Самая красивая елка». 

4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

5. Широкая Масленица. Конкурс «Чьи блины вкуснее» 

6. Посещение Художественного музея и выставки народных кукол.  

2 «А», 2»Б» 

7. Поездка в г.Тулу. Посещение Кремля, музея самоваров и экспериментализма.      2 

«А», 2»Б» 

8. Поездка в музей художника Айвазовского. Выставочный зал. Москва. 7 «Б» 

9. Посещение выставки народного костюма в Доме народных промыслов 2-3 кл. 

10. Подготовлено 53 работы для традиционной областной выставки детского 

творчества, посвященной Рождеству Христову 

11. Выступление с Рождественским спектаклем в филармонии, ДК Машзавода, ДК 

Кзмз. 
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Экологическое воспитание 

 

 

 Работа с родителями. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся гимназии основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

  изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания 

 

12. Участие в открытии фотовыставки «От Рождества до Рождества» 

13. Благотворительный концерт фольклорной группы в реабилитационном центре 

«Забота» 

14. Поездка в Москву в Храм Христа спасителя на День православной книги и 

проповедники Земли Калужской» 

15. Участие в городском конкурсе по русскому языку «Грамотей» 

16. Поездка в г. Сергиев Посад в Троице-Сергиеву Лавру Оформлены выставки ко Дню 

православной книги. 

17. Подготовлены 56 работ на областную Пасхальную выставку «Пасха! Светлая 

Пасха!» 

18 Участие в концерте в филармонии «Симфонический оркестр и дети» 

19 21.10 поездка в Коломну 

20 Открытие духовно – просветительского  центра  «Достояние» 

21 Посещение музея Православия 

22 День Матери. Изготовление открытки для мамы. Просмотр кинофильма. 

1 

 

Особо охраняемые природные территории Калужской области.  Мероприятие, 

приуроченное  к году Экологии 

2 Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

3 Занятие в экологическом центре. Минизоопарк .Мастер-класс. 2 «А», 2»Б» 

4 Участие в ежегодной областной агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская 

осень-2017» 2 - 4 кл. 

5 Поездка в парк птиц 3 «Б» 

6 Экскурсия в живой уголок экологического центра. 3 «А» 
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Перед педагогическим коллективом стоит задача вовлечения родителей в жизнь гимназии, 

осмысленного включения в воспитательный процесс. Требуется системное включение родителей 

в школьное сообщество, через повышение родительской компетентности. Среди форм мы 

используем традиционные: родительские собрания; лекции; индивидуальные консультации 

педагога; посещения на дому; открытые уроки. Организуем родительские конференции по 

насущным проблемам, в задачу которых  входит проведение исследований и принятие решений. 

Также вводим и нетрадиционные формы работы: круглые столы, родительские вечера.  

Два раза в год проводятся общешкольные родительские собрания, целью которых, 

является знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. Тематика общешкольных собраний носит характер отчета работы 

школы за определенный период времени. На них выступают директор, его заместители, 

духовник гимназии, родительский комитет школы.  

Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. В задачу собраний 

входит анализ учебных достижения учащихся, их возможностей, степень продвижения класса в 

учебной деятельности. Обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  Родительское собрание – это 

возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов.  

Классные родительские комитеты обсуждают вопросы, связанные с подготовкой школы к 

очередному учебному году, оказанием материальной помощи нуждающимся семьям, 

поддержанием связей с государственными и общественными организациями и т.д. 

Общешкольный родительский комитет на данный момент  играет значительную роль. 

                                     

Гимназические проекты. 

 

Гимназическая газета «Росток». Руководитель – учитель русского языка и литературы 

Родына Арсентий Николаевич. 

Музей Боевой Славы - руководитель, учитель английского языка Кудрявцева О.В. 

Юнармия - руководитель, учитель английского языка Кудрявцева О.В. 

Юные автоинспекторы (7"Б") - руководитель, учитель технологии, ОБЖ - Дерябин А.В. 

Всероссийские олимпиады - ОПВ, "Наше наследие", "Шаги в науку".  

Фольклорная студия - руководители Ващилина О.Н., Каргополова М.Л.  

 

  

 Помимо: 

 

- Год экологии (2017) Всероссийский экологический урок. В течение года. 

- Год особо охраняемых природных территорий  (2017). В течение года. 

- Мероприятия, приуроченные к местным и региональным памятным датам и событиям. В 

течение года. 

- Предметные недели. 

- Городские Краеведческие конференции. 

- Коллективные поездки. (Паломнические, экскурсионные, в театр, в цирк, в музеи) 

-Мероприятия, по плану  ДЮЦКО «Галактика». Молодёжный центр. Эколого-

биологический центр. «Боевое братство».Филармония концертного зала. Вечера 

классической музыки. 

- Прочие общероссийские мероприятия, посвящённые государственным и национальным 

праздникам российской федерации. 
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- Сотрудничество с родителями. 

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные  

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.-Контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических требований 

-Культура безопасности жизнедеятельности 

- Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории», работа по 

озеленению гимназии. Организация дежурства в классе 

- Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий 

- Благотворительные акции. Концерты для ветеранов и инвалидов. 

 

Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия 

в г. Калуге» реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, направления, виды и форм внеурочной деятельности по классам.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности.  

Внеурочная  деятельность согласно ФГОС реализуется в 17 кружках и секциях по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. Оценка результатов внеурочной деятельности 

проводится по 3 уровням: 

 первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни (оценка результатов проводится психолого-

педагогической службой гимназии), 

 второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом (оценка 

уровня сформированности умения решать общие ситуационные и социально-значимые задачи), 

 третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия (реализованные социальные и личностные проекты, участие в научных 

чтениях и конференциях, конкурсах различного уровня). 

 

Работа музея воинской славы  в 2017  году. 

Январь 

3.01 Зимний поход по пересеченной местности с использованием навыков ориентирования. 

Посещение памятника 49 армии. Военно-тактическая игра. 

Начало курса рукопашного боя. 

29.01 Соревнования по спортивному туризму. Кудрявцев Миша 2-е место на дистанции II класса. 

Февраль 

Участие во Всероссийском молодежном историческом квесте "Блокада Ленинграда". 1-е место в 

регионе.  

9.02. Поездка в Голицынский Пограничный институт ФСБ России. 

25.02. Масленица. 

26.02. Соревнования по спортивному туризму. 

Март 
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7.03. Военно-тактические учения с ОМОНом 

12.03. Соревнования по спортивному туризму. 

16.03 Поездка актива музея в Троице-Сергиеву лавру 

21.03 Встреча молодежи Калужской области с генералом армии В.И. Исаковым. 

27.03. Беседа с настоятелем Успенского собора г. Малоярославца о. Александром Эггерсом. 

Апрель 

21.04. День призывника. 

23.04. Поездка в Голицынский Пограничный институт на день открытых дверей 

29.04. Военно-тактические учения с ОМОНом на полигоне Козельской ракетной дивизии. 

Май 

3.05. Показательное выступление юнармейского отряда «Каскад», посвященное дню Победы для 

ветеранов, гостей и учащихся гимназии. 

5.05. Городской семинар для руководителей школьных музеев. 

9.05. Участие в шествии в честь дня Победы. 

18.05. Соревнования по боулдерингу. 

22.05. Встреча с ветераном боевых действий, бойцом группы «Вымпел». 

28-29.05. Второй слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

Юнармия. 

31.05. Итоговый туристско-краеведческий слет обучающихся Калужского областного центра 

туризма, краеведения и экскурсий. 3-е место в командном зачете. Вручение свидетельств. 

Июнь 

14.06.Выход в туристический поход с элементами военно-тактической игры. (2 дня) 

Август 

19-28.08. Командир юнармейского отряда Михаил Кудрявцев прошел курс «Разведка спецназа». 

Сентябрь 

4-6.09. Занятия актива музея, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

27.09. Участие в празднике «День юного туриста». 

29.09. Открытый чемпионат Калужской области по практической стрельбе из карабина и 

пистолета. 3-е место в командном зачете. 

Начало курса скалолазания для младшей и средней групп. 

Октябрь 

28.10. Областной турнир по лазертагу среди юнармейских отрядов. Старшая группа дошла до 

финала.  

27.10.-2.11. Курс высотной подготовки для старшей группы. 

Ноябрь 

6.11. Торжественное вручение юнармейцам отряда «Каскад» сертификатов о прохождении курса 

высотной подготовки. 

10-11.11. Курс обучения судей Практической стрельбы для юнармейцев старшей группы. 

16.11. Занятие младшей и средней групп на скалодроме «Марс». Далее еженедельно. 

19.11. Поход по пересеченной местности. Первый поход для младшей и средней группы. 

Посещение обелиска, посвящённого подвигу бойцов 49 армии, которые в ночь с 13 на 14 октября 

1941 года уничтожили штаб и часть специального назначения немецко-фашистских захватчиков. 

  

Декабрь 
1.12. Торжественная церемония принятия в ряды Юнармии новых юнармейцев. На мероприятии 

присутствовали: начальник регионального штаба Юнармии А.В. Погудин, заместитель 

Городского Головы Ю.Е. Моисеев, и благочинный г. Калуги архимандрит Донат (Петенков 

15.12. Силами юнармейского отряда «Каскад» и администрации в Православной гимназии 

организованы и проведены 1-е областные соревнования для юнармейцев, посвященные Дню 

Героев Отечества и Дню Конституции РФ. 

Юнармейский отряд «Каскад» Калужской Православной гимназии занял 1-е место.  
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21.12. В областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ состоялись соревнования среди 

юнармейских команд школ города, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения Калуги от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-е место занял отряд юнармейцев Православной гимназии «Каскад». В личном зачёте по 

разборке/сборке АК победителем стал командир отряда Михаил Кудрявцев. 

 

Ежемесячно - Показ фильма о основных событиях Великой Отечественной войны. Подготовка 

докладов на основе событий, освященных в фильме. Сообщения о священниках-ветеранах ВОВ, 

пионерах-героях, «Оружии победы». 

 

 

Мониторинг занятости учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в 2017 учебном году 
 

Уровень 

общего 

образования 

Всего 

учащихся 

Не охвачены 

внеурочной 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием 

Осваивают 

дополнительные 

образовательные 

курсы (программы) 

в гимназии (кружки, 

факультативы, 

элективные курсы) 

Осваивают 

дополнительные 

образовательные 

курсы 

(программы) вне 

гимназии 

Начальное 124 6 110 87 

Основное 146 21 53 108 

Среднее 39 3 26 23 

Всего 309 30 189 218 

 

 

 

Социальный паспорт гимназии (31 декабря 2017 года) 

  1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл Всего 

1 Количество обучающихся, воспитывающихся в многодетных 

семьях (3 более несовершеннолетних ) 
50 32 7 89 

2 Количество обучающихся, воспитывающихся в полных семьях 96 112 29 237 

3 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

работают оба родителя 
80 89 27 196 

4 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 

родителя являются безработными 
2 - - 2 

5 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

единственный родитель является безработный 
6 3 - 9 

6 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

родители (один родитель) являются инвалидами 
3 1 1 5 

7 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба 

родителя имеют высшее образование 
37 55 12 104 

8 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один 

родитель имеет высшее образование 
30 39 17 86 
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9 Количество обучающихся, проживающих в благоустроенных 

квартирах 
110 139 39 288 

10 Число обучающихся, для которых русский язык не является 

родным 
1 2 1 4 

11 Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 0 5 1 6 

Из них заняты в секциях, кружках, клубах 0 3 1 4 

12 Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 
0 0 0 0 

Из них заняты в секциях, кружках, клубах 0 0 0 0 

13 Количество обучающихся, состоящих на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (ПДН) 
0 0 0 0 

Из них заняты в секциях, кружках, клубах 0 0 0 0 

 

14 Количество из малообеспеченных семей 18 11 5 34 

15 Количество детей, проживающих в социально опасных семьях 0 1 0 1 

16 Количество детей, находящихся в ТЖС 0 1 0 1 

17 Количество приёмных семей 2 2 0 4 

В них приёмных детей 2 2 0 3 

18 Количество семей  беженцем и вынужденных переселенцев 3 2 1 6 

В них детей 11 3 4 18 

19 Всего детей  124 146 39 309 

20 Получают горячее питание 124 146 39 309 

21 Находятся под опекой 2 2 0 4 

22 Детей с ОВЗ 2 3 3 8 

23 Из них инвалиды 0 3 2 5 

24 Из них обучаются на дому 1 0 2 3 

Весьма стабильным для образовательной организации является показатель социального состава 

учащихся, что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты.  

Данные социального состава свидетельствуют о том, что родители представляют собой  

достаточно благоприятный социальный фон гимназии. Значит у нас есть реальные предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. Установление 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов – ведущая идея системы работы педагогического 

коллектива с родителями. 
 

Библиотечно-информационное обследование. 

 

       Библиотека общей площадью 72,2 кв.м располагает читальным залом, в котором имеется 

место для абонемента и хранится художественная и учебная литература. В читальном зале 32 

посадочных места. Библиотека оборудована выставочными стендами, стеллажами, 

техническими средствами: компьютер с выходом в интернет, телевизор- кинотеатр с выходом 

на компьютер, сканер, принтер, копир, DVD плейер. 

 

Основные контрольные показатели 2017 г. 

Численность зарегистрированных пользователей 345 
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Число посещений в день (средний показатель) 49 

Объем фондов библиотеки 14996 

Из них:  

учебники 6139 

художественная литература 8271 

справочный материал 301 

Аудиовизуальные документы 285 

 

Динамика показателей  библиотечно-информационного обеспечения демонстрирует рост 

количества читателей, увеличение библиотечного фонда .Все обучающиеся 1-11 классов в 2017 

учебном году были обеспечены учебниками. В библиотеке имеется справочно-

библиографический фонд: словари, справочники по предметам, детские энциклопедии, книги 

серии «Я познаю мир», «Все обо всем», атласы родной природы, отраслевые энциклопедии, 

книги по краеведению. 

Образовательная организация выписывает 11 наименований  периодических изданий, в том 

числе 5 методических. Большой популярностью в читальном зале пользуются издания: 

«Кораблик», «Мурзилка», «Шишкин лес», «Фома», «Славянка», «Православный христианин».  

В целях популяризации чтения и знакомства учащихся с фондами школьной библиотеки в 

течение учебного года проведены выставки : «Новые поступления книг», «Рождество Христово», 

«Светлое Христово Воскресение», «День православной Книги», «Новомученики Земли 

Калужской», «День Победы», школьные газеты «Росток», отражающие жизнь гимназии. 

Материально-техническое обеспечение. 
ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» расположена в 2-х этажном историческом здании. 

Постройки XIX века, с мощностью 350 учащихся в одну смену, обладает достаточной материальной 

базой для осуществления образовательной деятельности. В гимназии 19 кабинетов, оснащенных 

учебным оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, 

современной мебель. В 3-х кабинетах установлена интерактивная доска, 12 кабинетов оборудованы 

мультипроектором, 2 ноутбука, 38 компьютеров, 11 принтеров 

Имеется сайт гимназии: Pravosiavnayagimnazia.ru  

С полной нагрузкой функционирует спортивный зал, Хореографический зал, столовая.  Имеется 

медицинский блок: кабинет медсестры и процедурный кабинет. 

2. Показатели деятельности гимназии, подлежащие самообследованию.  
 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность.   

1.1 Общая численность учащихся  309 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  
124 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  
146 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
39 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

135 человек/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

  

 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  19 баллов 
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9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку  
68,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике(базовый уровень)  
15 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 3,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

3человека/10,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2человека/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

147  человека/ 

48%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе  

54 человек/17% 

1.19.1 Регионального уровня человек  6 человек  
 

14 человек 

1.19.2 Федерального уровня  7 человек 

1.19.3 Международного уровня  1 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  
 

0 человек/ 0%  
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0%  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
0 человек/ 0%  
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человек 

1.34 Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

28 человека/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

28 человека/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2 человека/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

24 человек/80% 

1.29.1 Высшая  11 человек/37% 

1.29.2 Первая 2 человека/ 7 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.31 До 5 лет  1 человек/3% 

1.32 Свыше 30 лет  8 человек/ 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
2 человека/ 7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности  

 

 

28 человек/93% 

 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

28 человек/ 93% 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

 

20,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
Да 

2.4.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да 

2.4.3 С медиатекой  Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

 

309 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося кв. м  
7,7 кв.м. 

   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гимназия за 21 год заявила о себе как учреждение с высокими показателями как 

образования, так и духовно-нравственного воспитания, создала о себе репутацию 

престижного образовательного учреждения. 
 

Выводы:  

 Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной нормативной базой, 

документами Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной церкви и программно-целевыми установками г. Калуги и Калужской области.  

 Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, духовно-нравственное 

воспитание в традициях Русской Православной церкви и развитие в безопасных комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребёнка.  

 В гимназии созданы все условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия обучающихся в различных 

конференциях, фестивалях, конкурсах.  

 Создаётся инфраструктура для проектной и исследовательской деятельности в ходе урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС на уровне начального общего и 

основного общего образования.  

 Педагогический коллектив работает в устойчивом творческом режиме.  

 

Наряду с позитивными тенденциями в образовательной деятельности были выявлены и 

 негативные тенденции: 

 Наметилась тенденция снижения качества по всем ступеням обучения, общий показатель 

качества снизился на 5 %.  

Задача: Активизировать рабату с учащимися и  родителями, способными заниматься на 

повышенном уровне. Внедрять в практику работы образовательные технологии и 

методы обучения, обеспечивающие развитие учебно-познавательной мотивации, 

активности учащихся, способствующие реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению, обеспечивающие дифференциацию, индивидуализацию, 

образовательной деятельности. 
 В начальной школе появились учащиеся, имеющие академические задолженности. 

Задача: Активизировать работу со слабыми учащимися и их родителями. 

 Недостаточно высокие средние показатели результатов ЕГЭ и ОГЕ по предметам по выбору. 

Задача: проводить целенаправленную работу по профессиональному самоопределению 

учащихся, начиная с 9 класса. Активизировать работу с родителями в этом 

направлении. 

 Несмотря на большие достижения в различных конференциях и конкурсах остаются низкими 

результаты учащихся в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Задача: Повысить качество работы с одарёнными детьми. 
 Недостаточное участие педагогов в процессе обобщения и распространения накопленного 

педагогического опыта.  
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