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Введение. 
«Нам нужна современная система образовательных стандартов. Таких, которые 

ориентированы не только на получение знаний, но и на формирование способности их 

эффективно применять» 

  В.В. Путин 

«…От признания «знаний, умений и навыков» как основных итогов образования произошел 

сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать реальные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.»         

 (ФГОС нового поколения) 

 

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 

2018 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;  



 
4 

 

-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. 

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 pravoslavnaya-gimnaziya.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» 
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 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.  

 Основная образовательная программа основного образования 9 классы 

от 2018г. 

 Основная образовательная программа  среднего общего образования 10-11 классы 

от 2018г. 

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, путѐм реализации 

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

общего образования в соответствии со стандартом, утверждѐнным 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 
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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 

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, даѐт возможность будущим гражданам России реализовать свои 

природные возможности в новой социальной и экономической среде.   
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, в 10 классе реализуются программы с углубленным изучением отдельных предметов по 

выбору учащихся. 

       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;  
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 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 2018 год. 

 

 НОО 

1-4 классы 

ООО 

5-9 классы 

СОО 

10-11 классы 

Всего 

Класс- комплектов 8 7 2 17 

Учащихся на начало2018 года (1января) 124 146 39 309 

Выбыли в течении 2018 года 12 22 1 35 

Прибыли в течении 2018 года 7 17 2 26 

Поступили в 1 класс в 2018 году 36   36 

Окончили гимназию и продолжают 

обучение в профессиональных 

заведениях в 2018 году 
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16 

 

24 

Перешли на следующую ступень 

обучения в 2018 году 

22 9 

 

 31 

Учащихся на конец 2018 учебного года 

(31 декабря) 

133 146 33 312 

Количество детей с ОВЗ (справка 

ТМПК) на 31.12.2018г 

1 1  2 

Количество детей инвалидов на 

21.12.2018г 

1 4 2 7 

Обучаются на дому по 

индивидуальному учебному плану. На 

31.12.2018г 

 2 1 3 

Учащихся на начало 2019  года 

(1 января) 

133 146 33 312 

 

      Численность гимназии остается стабильной, по сравнению с 1 января 2018 она увеличилась 

на 3 человека. 

       В гимназии пятидневная рабочая неделя.     

Условия осуществления образовательной деятельности, организация и режим  

функционирования гимназии 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 
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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 18 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 2018  году включали в себя традиционную очную форму, 

обучение больных детей на дому (на уровне начального общего образования – 1 обучающийся,  

на уровне основного общего образования – 1 обучающийся и на уровне среднего общего 

образования – 1 обучающийся.) 

 

Система управления гимназией 

 

      Управление Организацией осуществляется, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  Уставом гимназии и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Высшим органом управления Гимназией является непосредственно еѐ Учредитель в лице 

Епархиального архиерея, митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Учредитель участвует в управлении Организации и в рамках своей компетенции решает все 

основные вопросы деятельности Организации (См. Устав, п 5.2.1.) 

 Постоянно действующими коллегиальными органами управления Организацией 

являются: Общее собрание трудового коллектива и Педагогический совет. 

Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления и состоит из 

всех работников Организации. Общее собрание трудового коллектива избирает из своего состава 

председателя и секретаря. Председатель Общего собрания организует и ведет его заседания, 

секретарь ведет протокол заседания Общего собрания и оформляет его решения. Общее собрание 

трудового коллектива проводится не реже одного раза в год.  

Правом созыва Общего собрания обладают директор Организации, и работники 

Организации в заявительном порядке.  

Компетенция Общего собрания трудового коллектива (См. Устав, п 5.5.1..) 

Педагогический совет  
В состав Педагогического совета Организации могут входить: директор и его заместители, 

Духовники Организации, все педагогические работники гимназии.  

Могут принимать участие в работе Педагогического совета другие работники Организации и 

лица, оказывающие помощь в совершенствовании образовательной деятельности с правом 

совещательного голоса.  

Возглавляет Педагогический совет директор (Председатель Педагогического совета 

Организации). 

 Компетенция педагогического совета (См. Устав, п 5.5.2.) 

 Духовное окормление Гимназии.  

Духовное окормление участников образовательной деятельности в Гимназии осуществляет 

Духовник.  

Компетенция духовников. (См. Устав, п.5.4.)  

Оперативное руководство Организацией, административные исполнительно-

распорядительные функции осуществляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от занимаемой должности Учредителем сроком на 5 лет. 
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Директор представляет интересы Гимназии во всех отношениях с органами власти, 

Управления образованием, Министерства образования с юридическими и физическими лицами 

без доверенности; совершает юридические действия, выдает доверенности, заключает договоры, 

открывает счета в банках, подписывает финансовые документы. 

Директор Гимназии распоряжается имуществом Организации и осуществляет расходование 

финансовых средств в размере смет административно-хозяйственных расходов.  

Для осуществления оперативного руководства Организацией директор принимает решения 

по всем иным вопросам, которые не составляют исключительную компетенцию других органов 

управления Организацией. 

 
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 удовлетворѐнности 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. 

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. 
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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 2018  года в полном объеме реализуется федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) и федеральный 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 5 -8 

классах. Учебные планы 1 – 8-х классов 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 9-11-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 10 классе с 1 сентября 2018г обучение ведѐтся по индивидуальным учебным планам. Часть 

предметов по выбору учащихся изучается на углубленном уровне. 

В 2017/2018 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  

2а, 2б, 3а, 3б, 4, 5, 6б, 7а, 7б, 9, 11-х классов и решением педагогического совета переведены в 

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

следующий класс  3 человека: 6а кл (1),  8 (1), 10 (1). 

На основании результатов государственной итоговой аттестации получили аттестат об  

основном общем образовании 100% обучающихся 9-ых классов,  1 выпускница получила аттестат с 

отличием. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и  

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

Качество обученности во 2-11 классах за год составило 52%, это выше, чем в прошлом учебном году 

на 3% 

 

 

 

 

Показатели качества образовательного процесса 
 

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

классы 
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Число обучающихся на конец 

2017/2018 учебного года (31 мая 

2018года) 

123 139 39 301 

Освоили программу учебного года в 

полном объѐме (чел) 

123 137 38 298 

Имеют по итогам учебного года 

академическую задолженность 

0 2 1 3 

Оставлены на второй год 

 

0 0 0 0 

Успевают на «4» и «5» 

(хорошисты и отличники) 

61 58 21 140 

Из них на «5» (отличники) 

 

6 9 3 18 

Получили аттестат 

 

 17 17 34 

Получили справки об обучении 

 

 0 0 0 

Качество обучения % 

 

69% 42% 54% 52% 

Уровень обучености % 

 

100% 98,5% 97% 99% 

В апреле- мае 2018  года проводился мониторинг (ВПР) качества подготовки обучающихся 4-х, 

5-ых, 6-ых и 11 классов по различным общеобразовательным предметам. 

 

Результаты ВПР 

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 24 23 Математика 0 8 

35% 

15 

65% 

4 24 24 Русский язык 0 

 

5 

21% 

19 

79% 

4 24 23 Окружающий 

мир 

0 8 

35% 

15 

65% 

5 24 23 Математика 3 

13% 

8 

35% 

12 

52% 

5 24 23 Русский язык 2 

9% 

8 

35% 

13 

56% 

5 24 23 Биология 1 

4% 

7 

30% 

15 

66% 

5 24 23 История 0 

 

7 

30% 

16 

70% 

6 34 32 Биология 2 

6% 

4 

12% 

26 

82% 

6 34 31 География 0 12 19 
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       Результаты Всероссийских проверочных работ показали , что большинство 
обучающихся достигли планируемых результатов на повышенном уровне, что свидетельствует о 

высоком качестве преподавания в гимназии. Исключение : химия – 11 класс, физика – 11 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 . Низкие результаты по 

русскому языку в 8 классе. Необходимо приложить усилия для ликвидации пробелов т.к. этому 

классу сдавать экзамены в следующем учебном году. 

Результаты региональных мониторинговых исследований качества 

образования в 2018 году 

 
Класс Предмет Дата  

работы 

Уровень обучености 

в % 

Качество знаний в 

% 

11 Русский язык 08.02.18г 100 57 

8 Русский язык 15.03.18г 75 40 

7 Математика 11.04.18г 97 57 

8 Математика 13.04.18г 100 91 

10 Математика 23.04.18г 100 88 

10 Русский язык 14.12.17г 100% 76% 

 

              Принятые и реализуемые по результатам анализа данных мониторинга 

управленческие решения обеспечили освоение образовательных программ и успешную сдачу 

единого и основного государственных экзаменов.  

 

В 2018  году к государственной итоговой аттестации были допущены все 17 учащихся  9-го класса.  

Все 17 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. 

Одина выпускница 9 класса, подтвердив высокие результаты на Государственной итоговой 

39% 61% 

6 34 30 История 2 

7% 

4 

13% 

24 

80% 

6 34 34 Математика 2 

6% 

15 

44% 

17 

50% 

6 34 32 Русский язык 5 

16% 

13 

40% 

14 

44% 

6 34 31 Обществознание 2 

6% 

5 

15% 

24 

79% 

11 16 15 Биология 1 

7% 

2 

14% 

12 

79% 

11 16 15 География 0 

 

1 

7% 

14 

93% 

11 16 15 Физика 0 

 

9 

60% 

6 

40% 

11 16 15 Химия 1 

7% 

9 

60% 

5 

31% 

11 16 15 История 0 0 15 

100% 

11 16 15 Английский 

язык 

0 0 100% 
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аттестации и получила аттестат с отличием. По истории, биологии, информатике, обществознанию и 

географии выпускники показали средний бал выше среднего по городу Калуга. 

Результаты Основного государственного экзамена в 2018 году 

 
Предмет Кол-

во 

сдаю

щих 

«5» «4» «3» «2» Сред

няя 

оценк

а 

Сред

ний 

балл 

гимна

зии 

Сред

ний 

балл 

по 

город

у 

Качес

тво % 

Обуч

ен- 

ность 

% 

Место 

в горо 

де 

Русский язык 17 3 8 6 0 4 27,8 28 65 100 22 из 50 

Алгебра 17 1 7 9 0 4 10,6  47 100  

Геометрия 17 1 7 8 1 3 4,5  47 100  

Математика 17    0  15,1 15,5   20 из 50 

История 3 0 1 2 0 3 25,3 24 33 100 15 из 30 

Биология 8 0 2 6 0 3 24,3 22,9 25 100 15 из 49 

Физика 1 0 0 1 0 3 12 23,6 0 100 45 из 46 

Английский яз. 1 0 0 1 0 3 35 57,4 0 100 40 из 41 

Информатика 1 0 1 0 0 4 12 11,8 100 100 18 из 46 

Химия 6 1 2 3 0 4 19,3 22,7 50 100 38 из 45 

Обществознание 9 2 6 1 0 4 29 25,5 89 100 4 из 50 

География 4 1 1 2 0 4 21 19,7 500 100 15 из 49 

Литература 1 0 1 0 0 4 20 20,2 100 100 15 из 32 

 

      В 2018  году к государственной итоговой аттестации были допущены все 17 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.  

 

Результаты Единого государственного экзамена в 2018 году 
 

Предмет Кол-во 

сдающих 
Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

г. Калуге 

Место по г. 

Калуге 

Математика (база) 17 4,3 4,3 23 из 46 

Математика (профиль) 9 37,1 50,6 41 из 46 

Информатика 3 57 57,9 17 из 39 

Обществознание 7 60,9 64,4 29 из 46 

Физика 6 43,2 56,5 44 из 46 

Литература 2 60 58,7 15 из 30 

Русский язык 17 64 72,1 39 из 46 

Биология 6 38,8 54 35 из 42 

Английский язык 2 67,5 72,7 22 из43 

Химия 4 40,3 58,1 34 из 39 

История 1 61 56,3 8 из 45 

 

 

По результатам анализа можно определить дальнейшие направления совершенствования 

процедуры подготовки к государственной итоговой аттестации:  



 
14 

 

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 гимназии.  

 

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 4-11-х классов, участие в  научно-

практических конференциях, конкурсах. 

 

Информация об участии учащихся Православной гимназии  

в конкурсах, олимпиадах в 2018г. 

№ Организаторы Название конкурса Результаты 

дипломы, 

грамоты 

1 МБУ «Молодежный 

центр»г.Калуги 

пост № 1 почѐтная грамота 

2 Управление физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики г.Калуги 

первенство г.Калуги по 

шахматам  среди 

школьных команд «Белая 

ладья» 

диплом  второй 

степени 

за второе место 

3 монастырь Спас на Угре VII межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детсткого творчества 

«Угра-Пояс Пресвятой-

Богородицы» 

диплом участника 

фестиваля 

дуэт Игнатова Вера 

Мурашкин Сергей 

лауреат III степени 

4 монастырь Спас на Угре VII межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детсткого творчества 

«Угра-Пояс Пресвятой-

Богородицы» 

диплом участника 

фестиваля 

ансамбль 

«Светѐлка» 

лауреат II степени 

5 монастырь Спас на Угре VII межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детсткого творчества 

«Угра-Пояс Пресвятой-

Богородицы» 

диплом участника 

фестиваля 

Песова Ева 

лауреат III степени 



 
15 

 

6 монастырь Спас на Угре VII межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детсткого творчества 

«Угра-Пояс Пресвятой-

Богородицы» 

диплом участника 

фестиваля 

Вылкова Екатерина 

лауреат I степени 

7 МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

городская олимпиада по 

математике среди 

учащихся 6 классов 

г.Калуги 

диплом победителя 

олимпиады по 

математике 

Кузнецова Алѐна 

8 МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

городская олимпиада по 

математике среди 

учащихся 7 классов 

г.Калуги 

диплом победителя 

олимпиады по 

математике 

Кирчиков Георгий 

9 МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» Всероссийская 

конференция учащихся 

«Шаги в науку» 

диплом лауреата II 

степени Ушаков 

Ярослав 

10 МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» Всероссийская 

конференция учащихся 

«Шаги в науку» 

свидетельство о 

подготовке лауреата 

Мельникова Т.В. 

11 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом I степени 

Пелевина Виктория 

4 класс 

12 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом I степени 

Марусий Михаил 

4 класс 

13 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом I степени 

Новченкова Анна 

4 класс 

14 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом I степени 

Титов Даниил 

4 класс 

15 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом 

III степени 

Проник Сергей 
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16 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом 

III степени 

Федорова Маргарита 

17 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом 

II степени 

Зорин Алексей 

18 Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный 

универсистет 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

диплом 

III степени 

Попадько Николай 

19 Управление образования 

г.Калуги 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы Православной 

Веры» 

благодарственное 

письмо за 

подготовку четырех 

победителей 

Астахова Раиса 

Владимировна 

20 Русская Православная церковь 

Московский Патриархат 

Санкт-Петербургская 

Митропололия 

восьмой молодежный 

военно-исторический 

форум Александровский 

Стяг 

сертификат 

участника 

21 Русская Православная церковь 

Московский Патриархат 

Санкт-Петербургская 

Митропололия 

восьмой молодежный 

военно-исторический 

форум Александровский 

Стяг 

диплом 

III степени 

Федорова Маргарита 

22 Управление образования 

г.Калуги 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

муниципальный конкурс 

сочинений «Первая 

мировая война: уроки 

мужества и патриотизма» 

грамота 

победитель 

Комарова 

Мария 

23 Управление образования 

г.Калуги 

МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

муниципальный конкурс 

сочинений «Первая 

мировая война: уроки 

мужества и патриотизма» 

грамота 

победитель 

Ратникова Мария 

24 МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

муниципальный конкурс 

сочинений «Первая 

благодарственное 

письмо Волкова 
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социальной помощи «Стратегия» 

г.Калуги 

мировая война: уроки 

мужества и патриотизма» 

Л.Г.за  подготовку 

победителя 

25 Международный общественно-

патриотический проект 

«Георгиевский крест» 

сочинение «Первая 

мировая война: уроки 

мужества и патриотизма» 

грамота 

Ратникова Мария 

26 Международный общественно-

патриотический проект 

«Георгиевский крест» 

сочинение «Первая 

мировая война: уроки 

мужества и патриотизма» 

грамота 

Комарова Мария 

27 ГБУ КО «ККЦСОН «Забота» за помощь в организации  

концерта «Масленница» 

благодарственное 

письмо Тарарычкина 

В.Н. 

28 Калужский областной центр 

туризма, краеведения и 

экскурсий 

X открытый фестиваль 

туристкой и авторской 

песни ( младшая 

возрастная группа) 

диплом за третье 

место 

29 Монастырь Спас на Угре VII межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детсткого творчества 

«Угра-Пояс Пресвятой-

Богородицы» 

диплом участника 

фестиваля 

Смоленский Макар 

лауреат II степени 

30 УО г. Калуги Муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

Победители среди 

уча учащихся 7 и 6 

классов. 

31 УО г. Калуги Муниципальный тур 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

Призѐр среди 

учащихся 8 класса 

 

       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. 

 

 2018 год 

 Количество % 
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Всего 17 100 

На второй год 0 0 

Учреждения среднего профессионального образования 7 41 

10 класс в гимназии 8 47 

10 класс в других УО 2 12 

Повторная сдача экзаменов 0 0 

 

Продолжение образования выпускников 11-х классов. 

 2018  год 

 Количество % 

Всего 17 100 

Вузы, из них 14 82 

КГУ им.К.Э. Циолковского  4 23 

МГТУ им. Баумана  5 29 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 1 6 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 

физической культуры»  
1 6 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет», КФ  
1 6 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет»  
1 6 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»  
1 6 

Медицинские вузы 0 0 

Учреждения среднего профессионального образования 3 18 

 

Анализ методической работы в гимназии. 

Анализ  работы МО учителей естественнонаучных и эстетических дисциплин 

(технологии, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки, физической культуры, ритмопластики,                                                                                                                    

биологии, географии, краеведения) за 2018 год,  руководитель МО: А.В. Дерябин  
             Данный самоанализ содержит информационные и аналитические сведения о работе 

методического объединения учителей естественнонаучных и эстетических учебных дисциплин гимназии 

за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы. В 2017-2018 учебном году, методическая тема работы гимназии 

была «Профессионально — личностный рост педагога, как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС.  Подготовка к введению ФГОС в СОО». На основании 

этой темы, МО поставило для себя следующие задачи: 

– Создавать методические условия для повышения профессионально — личностного роста 

педагогов. 

–  Продолжать работу по консультированию членов МО, в вопросах разработки рабочих программ 

согласно требованиям ФГОС. 

–  Способствовать распространению передового педагогического опыта. 

– Создавать условия для взаимодействия членов МО, по вопросам повышения качества образования 

в условиях введения ФГОС.   

– Формировать педагогическое сообщество учащихся, их родителей и учителей, через создание и 

реализацию системы совместных мероприятий. 

– Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение 

предметов, развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий, методов активного обучения, использования образовательных возможностей 
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гимназии. 

В 2018-2019 учебном году методическая тема работы гимназии «Профильное обучение, через 

индивидуальный учебный план в 10 классе. Организация проектно — исследовательской деятельности, 

согласно требованиям ФГОС» с соответствующими задачами: 

– Активизировать участие педагогов в процессах обобщения и распространения накопленного 

передового опыта через открытые мероприятия, публикации, конкурсы профессионального мастерства 

различного уровня, участие в методических неделях; 

– Дальнейшее совершенствование сложившейся системы духовно — нравственного воспитания 

гимназистов; 

– Внедрение Православного компонента в рабочие программы общеобразовательных предметов; 

– Чѐткая организация проектно — исследовательской деятельности в 1-8 классах, подготовка к 

защите индивидуальных проектов выпускниками 9-х классов; 

– Создание системы, интегрирующую урочную и внеурочную деятельность по учебным предметам; 

– Подготовка к переходу на ФГОС СО. 

Исходя из вышесказанного можно определить методическую тему работы МО в 2018 году: 

«Непрерывный профессионально — личностный рост педагога,  обеспечивающий высокое качество 

образования, на основе проектно — исследовательской деятельности учащихся,  в условиях 

введения ФГОС и введение профильного обучения, через индивидуальные учебные планы в 10 

классе».  Данная тема определила направления в работе членов методического объединения: 

– Подготовка рабочих программ реализующих ФГОС основного с среднего образования; 

– Повышение квалификации и аттестация - составляющие профессионально--личностного роста 

педагогов. 

– Реализация православного компонента в преподавании общеобразовательных предметов, одна из 

первоочередных задач православного педагога; 

– Реализации членами МО инновационных технологий и активизация проектно — 

исследовательской деятельности учащихся, как средства обеспечения качества образования в условиях 

введения ФГОС; 

– Активное участие членов МО, в муниципальной конференции учащихся и педагогических 

работников «Православие, культура, образование»; 

– Помощь учителям в работе с одарѐнными и слабо успевающими учащимися. 

Анализируя проделанную работу в 2018 году, можно сказать, что многое из задуманного было выполнено 

качественно и в срок. Данный анализ отражает реализацию плана работы МО: 

1. Реализация новых федеральных государственных 

 образовательных стандартов (ФГОС) 

Месяц Деятельность Ответственный 

Август - Сентябрь Контроль рабочих программ по учебным предметам 

 с учѐтом требований ФГОС и представление их зам. 

директора по УВР 

Дерябин А.В. 

В течении года Прохождение учителями КПК по реализации ФГОС Дерябин А.В. 

 

В течении года Проведение членами МО открытых уроков, мастер-классов 

по методической теме гимназии или по теме 

самообразования 

Дерябин А.В. 

Гуреева В.И. 

Май Предоставление отчѐта о реализации ФГОС членами МО Дерябин А.В. 

 

2. Проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий и мастер-классов 

Месяц Форма организации 

мероприятия 

Тема мероприятия Ф.И.О. ответственного 

Май 2018 г. Открытый урок, для 

руководителя МО 

"Реализация 

православного 

Парамонов Д.В. 
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компонента на уроке 

географии» 

Апрель 2018 г. Неделя здоровья "Мы хотим всем 

рекордам, наши звонкие 

дать имена!» 

Никитина Е.Б. 

        

   3. Прохождение членами МО КПК 

№п.п. Ф.И.О. учителя Название КПК Даты прохождения 

3 Дерябин А.В. Создание рабочей программы по 

предмету с учѐтом требований ФГОС 

Июль 2018 г. 

4 Дерябин А.В. Педагогика и методика в преподавании 

основ ОБЖ 

Май 2018 г. 

6 Суханова Е.В. Семинары-практикумы в рамках Циклов 

проектов казачьей культуры, по 

хореографии в объѐме 32 учебных часов 

Сентябрь 2018 г. 

 
4. Работа членов МО, по организации и участию в муниципальной конференции «Православие, 

культура , образование» 

На конференции выступали члены МО: Дерябин А.В. и Самсоновой М.А., учителем биологии была 

подготовлена участница конференции. 

5 . Работа членов МО, над темой самообразования 

№п

.п. 

Ф.И.О. учителя Название темы Время 

работ

ы над 

ней 

Результаты работы 

над темой 

Презентация 

работы по теме 

1 Дерябин А.В. Объекты труда, на уроках 

технологии — православная 

поделка 

2014 - 

2019 

Создание «Банка 

творческих проектов 

православной 

тематики» 

Выступление  на 

КПК для учителей 

технологии области 

2 Никитина Е.Б. Теоретическая подготовка 

учащихся на уроках физической 

культуры 

2015 - 

2018 

Разработка 

дидактических и 

контрольно-тестовых 

материалов 

Выступление на МО 

с презентацией 

материалов 

3 Самсонова М.А. Аксиологические аспекты 

экологического воспитания 

школьников во внеурочной 

деятельности 

2014 - 

2019 

Разработка программа 

внеурочной 

деятельности 

Реализация 

программы 

4 Суханова Е.В. Игровые технологии, как средство 

формирования УУД 

2014 - 

2019 

Разработка уроков с 

использованием 

игровых технологий 

Выступление  на МО 

с презентацией 

материалов 

6 Парамонов Д.В. Реализация православного 

компонента на уроках географии 

2017 - 

2020 

Разработка уроков на 

основе православного 

мировоззрения 

Выступление на МО 

с презентацией 

материалов 

        6. В 2018 году прошло 4 заседания МО 

Заседания Обсуждаемые вопросы Время 

проведения 
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Заседание 1 

Реализация 

православного 

компонента в 

общеобразовательных 

предметах, итоги 

конференции 

«Православие, культура, 

образование» 

1. Реализация православного компонента в преподавании 

общеобразовательных предметов, одна из первоочередных задач 

православного педагога; 

2. Итоги конференции «Православие, культура, образование», 

предложения по форме проведения конференции в будущем; 

3. Отчѐт членов МО о работе с одарѐнными детьми в текущем 

учебном году; 

4. Соответствие записей в классных журналах календарно - 

тематическому планированию в рабочих программах. 

 

Март 2018 

Заседание 2 

Анализ результатов 

работы МО в 2017 — 

2018 учебном году 

1. Реализации членами МО инновационных технологий, как 

средства обеспечения качества образования в условиях введения 

ФГОС; 

2. Анализ результатов качества образования в Гимназии в 2017-

2018 учебном году; 

3. Отчѐт членов МО по реализации темы самообразования; 

4. «Круглый стол»: Проблемы, пути их решения и перспективы 

внеурочной деятельности по предметам 

Май 2018 

Заседание 3 

Цели и задачи работы 

МО в     2018 - 2019 

учебном году 

1. Анализ методической работы учителями, входящих в МО, за 

2017-2018 учебный год; 

2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; 

3. Анализ участия учащихся гимназии в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, концертах и спортивных соревнованиях; 

4. Рассмотрения плана работы МО на 2018-2019 учебный год; 

5. Обсуждение методической темы гимназии, внесение 

предложений по еѐ реализации; 

6. Подготовка рабочих программ реализующих ФГОС СО. 

сентябрь 

Заседание 4 

Организация проектно — 

исследовательской 

деятельности, согласно 

требованиям ФГОС 

1. Анализ результатов проектно — исследовательской деятельности 

по учебным предметам, за прошлые учебные годы; 

2. Пути активизации проектно — исследовательской деятельности 

в учебной и внеурочной деятельности; 

3. Подготовка к ежегодной муниципальной конференции 

«Православие в образовании»; 

4.  Профильное обучение через индивидуальный учебный план в 10 

- ом классе. 

декабрь 

 

       Проделанная работа членами МО положительно оценена администрацией гимназии.   Учителя 

работаю активно взаимодействуя друг с другом, взаимопосещают уроки и внеклассные мероприятия 

коллег. Более опытные педагоги делятся опытом работы с молодыми учителями. Всѐ вышесказанное ведѐт 

к развитию педагогического сообщества и достижению профессионального мастерства.   

 

Основные задачи работы МО в 2019 году 

 

1. Повышение методического уровня обучения. Совершенствование качества современного урока как 

основного звена учебного процесса на основе внедрения современных инновационных технологий. 

2. Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

учителей, их коммуникативной культуры. Создание мотивационных условий для повышения 

учителями МО квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах. 

3. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения гимназистами качественного основного и дополнительного 

образования при сохранении их здоровья. 
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4. Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Использовать возможности для развития в каждом учащемся патриотических, гражданских, 

нравственных чувств на основе концепции воспитательной работы гимназии. 

6. Повышение уровня педагогического мастерства учителей, уровня их компетенций в области 

предмета и методик в рамках введения ФГОС ООО. 

7. Активизация самообразовательной деятельности учителя. 

8. Развитие личности, способностей у обучающихся, формирование интереса к учебным предметам, 

через применение активных форм организации урочной и внеурочной деятельности. 

9. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

• Выступления на методических советах; 

• Выступления на педагогических советах; 

• Работы по теме самообразования; 

• Творческими отчетами; 

• Публикациями в периодической печати; 

• Открытыми уроками для учителей-предметников; 

• Проведением методической недели; 

• Обучением на курсах повышения квалификации; 

• Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Анализ работы  

методического объединения учителей русского языка и литературы, математики, 

информатики, физики, астрономии, химии и английского языка 

за 2018 год 

В 2018 году ШМО работало над темой «Внедрение современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования по предметам в условиях ФГОС» 

Целью данной работы было изучать и активно использовать инновационные технологии, 

пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества знаний. 

     Задачи методической работы: 

1. Совершенствование качества преподавания предметов путем внедрения современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы. 

2. Продолжение работы с одарѐнными детьми и организация целенаправленной работы со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществление психолого-

педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

3. Повышение уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам через внедрение 

современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 
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4. Использование Интернет-ресурсов в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества знаний. 

Учителя принимали активное участие в реализации методической темы, образовательной 

цели и проблемы гимназии. Вся работа учителей имеет практическую направленность и 

ориентирована на повышение их профессионализма.  

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются: 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Поэтому профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Каждый учитель в течение года работал над темой по самообразованию. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1. Анистратенко Анна 

Николаевна 

Интерактивное обучение на уроках английского языка в 

концепции ФГОС 

2. Арсенюк Елена 

Вячеславовна 

Особенности ФГОС СОО: организация образовательного 

процесса на уроках математики 

3. Безверхая Елена 

Владимировна 

Использования принципа модулирующей деятельности 

учащихся на уроках литературы 

4. Виноградский Вадим 

Геннадиевич 

Современные педагогические технологии в реализации идей 

ФГОС на уроках физики 

5. Вялых Иван 

Владимирович 

Развитие профессиональных компетенций учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации новых 

стандартов 

6. Головненкова Светлана 

Юрьевна 

Пути повышения качества образования на уроках химии 

7. Голубкова Татьяна 

Леонтьевна 

Система развития и активации познавательной деятельности 

учащихся в процессе изучения математики в условиях 

реализации ФГОС 

8. Гуреева Валентина 

Ивановна 

Средства педагогического оценивания и мониторинга в 

работе учителя в условиях ФГОС 

9. Кудрявцева Ольга 

Вячеславовна 

Проблема формирования лексического запаса учащихся на 

уроках иностранного языка путем применения игровых 

технологий 

10. Матвеева Людмила 

Краснославна 

Формирование УУД на уроках информатики  

11. Пономарева Наталья 

Владимировна 

Развитие алгоритмического мышления учащихся средствами 

урока и внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

12. Проскурнина Наталья 

Юрьевна 

Формирование грамотности чтения и развития письменной 

речи у учащихся всех ступеней школьного образования 

13. Родына Артур 

Николаевич 

Работа с одаренными детьми: развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реализации ФГОС. 

14.  Смирнова Лариса 

Вячеславовна 

Совершенствование орфографической зоркости учащихся на 

уроках русского языка 

15. Тарарычкина Развитие предметных компетенций на уроках в условиях 
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Валентина Николаевна реализации ФГОС. 

16. Юрьева Елена 

Марковна 

Формирование коммуникативной компетентности у 

учащихся средствами иностранного языка на основе 

системно-деятельностного подхода в концепции ФГОС 

 

В течение года учителя знакомили своих коллег на заседаниях методических объединений 

с обобщенными результатами, накопленным опытом и знаниями.  

Результативным фактором работы учителя является качество обучения и степень 

обученности учащихся, все учителя МО работают над тем, чтобы у учащихся была повышенная 

мотивация к изучению предметов, так как в современном обществе всѐ большее значение 

приобретают технические профессии.  Положительная мотивация учителей объясняется 

осознанием ими позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты 

уровня успешности обучения.  

Одно из направлений в методической работе – это организация работы с одаренными и 

способными учащимися. Работа МО направлена на создание условий для повышения 

познавательной деятельности учащихся и активизацию личностной позиции обучающихся по 

средствам самореализации и саморазвития личности, и повышение качества знаний. В гимназии 

для выявления одаренных и способных детей проводятся следующие мероприятия: школьные 

олимпиады по предметам; различные тесты; внеклассные мероприятия; научно-

исследовательская работа. 

Проведение олимпиад, один из способов выявления одаренных детей. Был проведен 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-11 классов. 

Победители приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

            На основании школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

рекомендованы для участия в муниципальном этапе Олимпиады следующие учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в школьном этапе: Антонцева Мария, Кузнецова 

Алена, Марусий Дмитрий, Кирчиков Георгий. 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 

Кузнецова Алена и Кирчиков Георгий стали победителями.     

 Победителями школьного этапа по литературе стали: Кузнецова Алена, Тимонина Мария, 

Година Вера, Паршикова Екатерина, Ратникова Мария, Шакина Алиса, Усков Денис. 

 Победителями школьного этапа по русскому стали: Тимонина Мария, Година Вера, 

Самсонова Дарья, Комарова Мария. 

 Учащиеся гимназии – Антонцева Мария, Тимонина Мария, Година Вера, Михин Игнат, 

Паршикова Екатерина, Проник Сергей, Ковтун Лаура приняли участие в городском конкурсе по 

русскому языку «Грамотей».                                              

Данный вид деятельности учителей по выявлению одаренных детей и работе с ними имеет 

большую практическую направленность. Работа способствует развитию у учащихся ключевых, 

коммуникативных, информационных компетенций, которые в дальнейшей жизни помогут 

ребенку реализоваться как личности и свободно чувствовать себя  в современном мире.  

  Но наряду с одаренными также ведется работа и со слабоуспевающими учащимися, 

которая имеет свою структуру и дает положительную динамику по повышению качества и 

обученности учащихся.    

  Учителя - предметники согласно своим тематическим планам, проводили входную и 

итоговую контрольную работу, а также использовали тематический и поурочный контроль. 

Проводились проверочные работы, мониторинги, пробные экзамены в 9,11 классах в виде ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 Одной из главных задач гимназии, помимо обеспечения качества образования, является 

обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих способностей. Этому 

во многом способствует внеурочная деятельность по предметам. 
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Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и углубление 

базовых знаний и умений, на развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к 

исследовательской работе, на организацию социальной деятельности школьников. 

 В течение года учителя-предметники, члены МО принимали активное участие в 

реализации рабочих программ по предметам в рамках реализации программы ФГОС на основной 

ступени образования. 

Показателями успешной работы членов МО можно считать: результаты качества обучения 

и степени обученности, положительную учебную и творческую мотивацию учащихся, 

применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

На последнем заседании методического объединения общим решением членов МО 

принято считать работу объединения «удовлетворительной». 

 

Результаты: 
 использование различных  видов  работ на уроках как средство ликвидации пробелов 

учащихся; 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; 

 сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы 

воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только при 

целенаправленной методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 

Основные задачи на 2019 год: 

1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения. 

2. Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к изучению 

предметов. 

3. Систематизация программного и научно-методического обеспечения учебных программ 

по предметам для обеспечения качества образования учащихся. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

 

 

 

 

Самоанализ работы МО учителей начальных классов 

за  2018 год. 

             Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе 

учителя, творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, 

умением прогнозировать свой конечный результат.                                                                                                        
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             В 2018 году  МО учителей начальных классов работало над проблемой   «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и ставило перед собою следующие задачи: 

1. Повышение качества обучения: 

- использовать эффективные образовательные технологии,  позволяющие     обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы; 

-  оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

 

2. Повышение качества преподавания: 

 - создавать условия  для овладения учителями начальной школы техникой      жизнедеятельности 

школьного коллектива; привлекать  родителей к сотрудничеству.  

 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-нравственных 

ценностей и патриотизма: 

- обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

-  привлекать  родителей к сотрудничеству. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 1. Повышение качества знаний обучающихся;  

 2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

 соответствии с новым ФГОС; 

 3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

 ключевых компетентностей. 

 

Направления работы: 

 1. Аналитическая деятельность: 

         -  Анализ методической деятельности за 2018 год и 

 планирование на 2019год. 

         -  Анализ посещения открытых уроков и занятий. 

         -  Анализ и обсуждение работы педагогов с целью оказания помощи. 

 2. Информационная деятельность: 

         -  Изучение новинок в методической литературе в целях 

 совершенствования педагогической деятельности. 

          - Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования. 

         -  Пополнение тематической папки «Методические объединения 

  учителей начальных классов». 

 3. Организация методической деятельности: 

          Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

 практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 

 1. Заседания методического объединения. 

 2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

 преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

 деятельности. 

 3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
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 4. Выступления учителей начальных классов на МО. 

 5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

 6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

1. Повышение качества образования: 

  -  использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие    обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

-  продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы; 

- оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

 

             Педагогический коллектив МО учителей начальных классов – это группа 

единомышленников, каждый из которых бережно сохраняет лучшие педагогические традиции и 

в то же время реализует инновационные направления в своей деятельности, стремясь к 

творчеству, поиску новых подходов к обучению и воспитанию младших школьников. 

          Все учителя  вели преподавание согласно учебной программе Министерства образования  

РФ, по утверждѐнным рабочим программам. 

 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ КАТЕГОРИЯ КЛАСС  УМК 

Астахова Р.В. высшая 4 «А» «Школа России» 

Колосова Д.А. Соответствие 3  « А» «Школа России» 

Чупахина А.Н. Соответствие 3» Б » «Школа России» 

Мельникова Т.В. высшая 2 «А» «Школа России» 

Симачѐва Р.И. Соответствие 2 «Б» «Школа России» 

Павлова Л.Ф. Высшая 1 «А» «Школа России» 

Пугачѐва Л.Ф. Соответствие 1 «Б» «Школа России» 

    

              В коллективе методического объединения учителей начальных классов заложена 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, совместная 

разработка уроков,  праздников). Учителя требовательны не только к себе, но и друг к другу, 

правильно реагируют на  критику. Педагоги постоянно работали над формированием творчески 

работающего коллектива.  

В 2018 году было проведено 5 заседаний МО по следующей тематике: 

1 «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов» 

2. «Системно-деятельностный подход  на уроках в начальной школе. Адаптация 

первоклассников к школе» 

3. «Реализация ФГОС через внедрение  комплекса образовательных технологий деятельностного 

типа  образовательной системы «Школа России.» 

4. «Создания развивающей  образовательной среды: актуальные проблемы ». 

5. «Подведение итогов работы  МО начальных классов в 2018учебном году. Планирование 

работы МО 2019 год». 
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              Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. 

             При планировании методической работы педколлектив старался отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО. 

            Использовались различные формы методической работы: презентации, «Круглый стол», 

обзор научно-методической литературы, самообразование, семинары, педсоветы, творческие 

отчѐты. 

      Формы организации методической работы учитывают особенности педагогов, активизируют 

их творчество, и инициативу.  

      Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос за последние три 

года, благодаря активному изучению и внедрению в практику новых педагогических технологий. 

В конце учебного года подводится итог методической работы. Учителя на протяжении всего года 

работали над темами по самообразованию: 

 Темы по самообразованию учителей начальной школы 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Тема по самообразованию 

1.  3 «А» Колосова Д.А.  

Организация проектной деятельности в начальных 

классах в рамках введения ФГОС НОО 

 

2.  3«Б» Чупахина А Н Формирование положительной мотивации учения 

младших школьников 

3.  2 «А» Мельникова Т.В. Эффективные методы и приѐмы развития учебной 

мотивации школьников. 

4.  2 «Б» Симачѐва Р.И. Работа по формированию каллиграфических 

навыков у младших школьников 

5.  1 «А» Павлова Л.Ф. Дифференцированное обучение как условия 

формирования ключевых компетентностей 

учащихся младшего школьного возраста 

 

6.  1 «Б» Пугачева Ю.А. Взаимодействие игровой и учебной познавательной 

деятельности  младших школьников в  условиях 

реализации ФГОС  

7.  4  Астахова Р.В.. Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в  рамках реализации  

стандартов  второго поколения 

 

         Работая по теме самообразования , учителя совершенствовали свой профессиональный 

уровень , изучали публикации,  делились своими наработками, разрабатывали дидактический 

материал, уроки, занятия, отслеживал динамику учебных достижений обучающихся, 

анализировали свою деятельность,  выступали с докладами на МО, проводили открытые уроки и 

внеклассные мероприятия,  выступали с сообщениями на педсоветах ,участвовали в конкурсах , 

семинарах, в проектах.   Педагоги занимались оборудованием и оформлением своих кабинетов.  

       Активное участие принимали в музыкальных конкурсах ДШИ, в поздравлении Владыки 

Климента с Рождеством , с Днѐм Ангела ,с Пасхой .,в акции «Бессмертный полк», «Поздравление 

ветеранов»,. 
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          Учителями в течении года были проведены  открытые внеклассные мероприятия : 

«Посвящение в первоклассники»,   «С Днѐм мамы» , «Читаешь книги – хорошо,  не читаешь – 

плохо», «Осенний именинник», «Все профессии важны», «Прощание с букварѐм», «Мисс осень», 

«День птиц», « Герои ВОВ ,», «По страницам любимых сказок», « По страницам авторских 

произведений», «Прощай начальная школа» и другие. 

        Неотъемлемой частью воспитательной работы в начальной школе является взаимодействие 

учителя и семьи ребѐнка. Родители получают необходимую психолого–педагогическую  помощь, 

рекомендации по организации  развивающей среды для ребѐнка, необходимости  соблюдать 

режим дня  школьника  на родительских собраниях и индивидуальных консультациях. Также  

родители  активно привлекались к проведению внеклассных мероприятий , что положительно 

сказывается на укреплении связей семьи и школы, благотворно влияет на воспитание  и 

образование ребѐнка. 

  2.  Повышение качества обучения: 

-  создавать условия  для овладения учителями начальной школы техникой исследовательского 

поиска и проектной деятельности; 

-   повышать уровень педагогического мастерства через активное участие учителей МО в работе 

семинаров, творческих групп. 

     Большое внимание было уделено методической поддержке и сопровождению 

информатизации учебного процесса.  

     Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. 

  

Рекомендации учителям по результатам выполненных работ: 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала; 

- систематически осуществлять работу над ошибками; 

-   формировать общеучебные умения, умения применять полученные    знания в 

нестандартной ситуации 

Русский язык:  

-  усилить работу над орфографическими ошибками; 

-  проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

- учителям 4-х классов усилить работу по правописанию падежных окончаний имѐн 

существительных; 

- учителям 1-2 классов продумать и использовать формы работы, направленные на 

развитие орфографической зоркости ; 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок: объяснительный, 

предупредительный диктанты, комментированное письмо, орфографическое чтение. 

Математика: 

- тщательно отслеживать уровень формирования прочных вычислительных навыков; 

- внедрять в практику урока математики решение заданий на развитие логического 

мышления, «олимпиадные» задания; 

- по результатам контрольных работ классифицировать ошибки и проводить 

индивидуальную, групповую, коллективную работу по их устранению; 

- использовать разнообразные формы работы, направленные на автоматизацию устных 

вычислений в пределах 100, 1000. 

 

     Рекомендации: 
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- регулярно проводить индивидуальный контроль за формированием у учащихся навыков 

беглого чтения; 

- вести читательский дневник; 

- добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения 

прочитанного, а также оценки прочитанного самими учащимися; 

- на уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, такие как «чтение с карандашом», чтение по 

линейке», жужжащее» чтение ( в течение 5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», 

«по цепочке», «по ролям», выборочное чтение. 

     В целях формирования навыков осознанного чтения необходимо практиковать применение 

различных форм работы с текстом для достижения усвоения всеми учащимися умения 

пересказывать прочитанное, отрабатывать умение выделять в тексте главную мысль, идею, 

сюжет, выражать своѐ отношение к прочитанному. Повысить эффективность работы над 

развитием устной связной речи младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого 

интереса учащихся к чтению, расширением читательского кругозора, проведением конкурсов 

чтецов (как поэзии, так и прозы), чаще использовать на уроках ИКТ. Добиваться формирования 

у учащихся навыков безошибочного, беглого, осознанного, выразительного чтения.  

Преемственность 

          В течение учебного года проводилась работа по решению проблемы преемственности. 

  С 27 октября организована «Школа будущего первоклассника», еѐ работа была направлена на 

подготовку детей   к школе и успешную адаптацию. В школе будущего первоклассника 

работала  учитель начальных классов Астахова Р.В. Для детей проводились занятия по 

направлениям «Развитее речи», «Математика», «Обучение грамоте», «Рисование» 

            Проводились совместные мероприятия : сюжетно-ролевая игра «Школа», развивающие 

игры, беседы о школьной жизни. 

             2 ноября  был проведѐн малый педсовет для учителей 4-5 классов на тему: 

«Организация преемственности между начальной школой и основной ступенями обучения». 

              Успешность адаптации школьника к обучению в 5 классах зависит от реализации  

преемственных связей между начальным общим и основным  общим образованием;  при 

решении проблемы преемственности ,особенно в период адаптации вчерашнего младшего  

школьника к новым условиям обучения в 5 классе, необходимо: 

- учитывать психологические особенности  10-12 летних детей, вступающих в подростковый 

период развития; уровень познавательной деятельности , с которым ребѐнок перешѐл в 5 класс 

.; 

- анализировать причины неуспешного адаптационного  периода и возможности  коррекции 

трудностей адаптации школьника; 

- создавать условия  для формирования положительной мотивации  обучающихся; 

- постоянно использовать поощрительные оценки деятельности учеников; 

- наличие  «ситуации успеха»; 

- соблюдать в соответствии с Сан Пином объѐм домашних заданий, проводить физ .минутки. 

            Задания директора гимназии классным руководителям  будущих пятиклассников: 

- посетить в апреле – мае уроки в 4 классах; 

- познакомиться с детьми , уровнем их подготовки, с учителем начальных классов. 

- изучить индивидуальные особенности  пятиклассников. Наладить эмоциональный контакт с 

классом, обосновать предъявляемые требования (сентябрь). 

- обеспечить знакомство с родителей ( сентябрь) со всеми учителями предметниками, их 

требованиями по отдельным предметам. 
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          Председателям МО (по предметам): совместно с учителями  посетить уроки в 4-х, 5-х 

классах.,  подготовить рекомендации по оптимизации учебного процесса с целью 

осуществления преемственности. 

                Педсовет по преемственности привлѐк внимание  педагогов, психолога, 

руководителей гимназии к проблеме необходимости учѐта индивидуальных и возрастных 

особенностей  ребѐнка, сохранения здоровья ученика и учителя. 

                            Работа с одарѐнными и способными детьми 

               Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одарѐнными и способными учащимися. В гимназии отработана система организации работы по 

участию учащихся в различных музыкальных конкурсах. Участие детей в различных конкурсах 

вызывает положительную мотивации, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес  к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

          В течение года проведены  творческие музыкальные конкурсы  

          Рекомендации: 

         Учителям необходимо усилить работу по подготовке к  интеллектуальным  конкурсам, 

планировать и проводить еѐ в течение года и начинать эту работу с первого класса.  

3. Создание системы воспитательной работы 

           Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке; обогащает личный 

опыт ребѐнка, приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности;  учатся жить в коллективе, 

заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. 

          Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это олимпиады, 

праздники, конкурсы, кружки, предметные недели. 

           Многие учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы создаѐт праздничную творческую атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя. Учащиеся показали хорошие знания по 

предметам, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные 

решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

недель вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению 

предметов. 

          В течение года в каждом классе проходили классные часы по пятницам  соответственно 

плану  воспитательной работы. Проведено много викторин и познавательных игр, выпускали 

 фотогазеты и плакаты к праздничным дням.  

         Многие классы выезжали  в музеи, посещали театры, ходили  на концерты, на 

поздравления Владыки. 

             Анализируя эффективность работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов,  педагоги отметили, что в результате работы МО произошли изменения в 

качестве работы по сравнению с прошлым годом , многие вопросы помогали в решении 

профессиональных проблем,  способствовали  совместному творческому поиску педагогов, 

побудили к  более активной самореализации в профессиональной деятельности. 

              В целом работу педагогов методического объединения учителей начальных классов в 

2018  учебном году считать удовлетворительной  и порекомендовать : 

             Разнообразить формы проведения уроков и внеклассных мероприятий,   используя 

современные инновационные педагогические и информационные технологии; 

 повышать мотивацию к изучению предметов путѐм проведения нестандартных уроков, 

вовлекать  учащихся в исследовательскую деятельность; 

  вести целенаправленную работу с мотивированными и одарѐнными учащимися по подготовке 

их к участию в предметных олимпиадах и научно- практических конференциях; 

 повышать уровень организации  факультативных занятий с привлечением на них учащихся, 

мотивированных на обучение; 
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продолжить работу по оснащению учебного кабинета  разноуровневыми  методическими и 

дидактическими  средствами; 

продолжить повышать уровень  профессионального  мастерства  педагогов МО: 

  активизировать работу  педагогов МО по созданию печатных работ и их публикации в 

средствах массовой информации с целью повышения их профессиональной компетенции. 

              На пятом заседании МО  была принята тема методической работы 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» будет продолжена, т.к. это основная стратегия  новых образовательных 

стандартов. 

   В планирование работы МО учителей начальных классов на 2019 год необходимо включить 

следующие задачи: 

 - продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей детей через организацию различных форм 

работы; 

 -создание условий для реализации доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих развития и саморазвитию личности; 

 - организация работы по расширению единого образовательного пространства    гимназии,  

используя  современные  технологии ; 

- организация работы по формированию умения работать с текстовым материалом с целью 

подготовки учащихся к прохождению аттестации; 

-освоение и использование в образовательном процессе  современных педагогических 

технологий; 

 -активное вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс; 

- изучение и внедрение достижений творчески работающих педагогов  в практику работы 

педагогического коллектива; 

-организация работы с одарѐнными детьми. 

 
Организация воспитательной работы в гимназии в 2018 году 

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 учѐтом 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, укоренѐнного 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, 

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 

http://uokogalym.ru/attachments/article/247/Federalnyj%20zakon%20ot%2029.12.2010%20436-FZ.doc
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 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 ѐлки. Открытие вертепов. Колядки у Владыки. 

Колядки по организациям; 

5. Областные выставки детского творчества, посвящѐнные 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.   

10. Участие в  различных мероприятиях, посвященных  дню Православной книги (Москва, 

Калуга); 

11. Участие в Областных выставках детского творчества, посвящѐнные 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 ; 

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; 

Классные часы совместно с духовником гимназии. 1 раз в месяц.  5-6 классы 
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Месяц Тема 

Сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы. Беседа 

Октябрь  Покров Богоматери. Обретение мощей свт. Гурия Казанского – 

небесного покровителя гимназии. 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства. История праздника. Икона 

Казанской Божьей Матери. 

Декабрь День тезоименитства митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Поздравление Владыки с днем Ангела. 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Январь Рождество Христово. Крещение Господне. 

Февраль Сретение Господне. 

Март Начало Великого поста. Понедельник первой седмицы Великого поста.  

Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 1 часть.  

День православной книги. Первая на Руси печатная книга «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 г. Проект – «Научись любить книгу». 

Апрель Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 

Пасха. 

Май Вознесение Господне. Перенесение мощей святителя Николая 

Чудотворца. День славянской письменности и культуры. День Кирилла и 

Мефодия. 

 

Классные часы совместно с духовником гимназии. 1 раз в месяц.  7-8 классы. 

Месяц Тема 

Сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы. Беседа 

Октябрь  Покров Богоматери. Обретение мощей свт. Гурия Казанского – 

небесного покровителя гимназии. 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства. История праздника. Икона 

Казанской Божьей Матери. 

Декабрь Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Святителя Николая Чудотворца. 

Январь Рождество Христово. Крещение Господне. 

Февраль Сретение Господне.  

Март Начало Великого поста. Понедельник первой седмицы Великого поста.  

Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 1 часть  

День православной книги. Первая на Руси печатная книга «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 г. Проект – «Научись любить книгу». 

Апрель Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 

Пасха. 

Май Вознесение Господне. Перенесение мощей святителя Николая 

Чудотворца. День славянской письменности и культуры. День Кирилла и 

Мефодия. 

 

 

Классные часы совместно с духовником гимназии. 1 раз в месяц.  9-11 классы. 
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Месяц Тема 

Сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы. Беседа. 

Октябрь Покров Богоматери. День памяти жертв политических репрессий. 

«Новомученники земли Калужской». 

Ноябрь Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Начало Рождественского поста.  Значение Рождественского поста 

Декабрь Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Святителя Николая Чудотворца. 

Январь Рождество Христово. Крещение Господне. 

Февраль Сретение Господне. Начало Великого поста.  

Март Начало Великого поста. Понедельник первой седмицы Великого поста.  

Чтение Великого покаянного канона Андрея Критского 1 часть  

День православной книги. Первая на Руси печатная книга «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 г. Проект – «Научись любить книгу». 

Апрель Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 

Пасха. 

Май Вознесение Господне. Перенесение мощей святителя Николая 

Чудотворца. День славянской письменности и культуры. День Кирилла и 

Мефодия. 

  

 

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 Храм свт. 
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Богослужебно-учебный день. Божественная литургия (причащаются 

учащиеся11 класса) 

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 

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 



 
37 

 

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 

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 



 
38 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

 
Правовое воспитание и культура безопасности 

 

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

 

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. 

Божественная литургия (причащаются дети 8 класса) 

Храм свт. 

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. 

1. 5-12 декабря 2018. Вахта Памяти на площади Победы у могилы неизвестного солдата. 

Пост №1.  

2. День Героев Отечества. Встреча учащихся с ветеранами ВОВ, участниками горячих 

точек.  

3. День Конституции Российской Федерации. Классные часы. 

4. Уроки Доброты. Всероссийский урок, посвящѐнный проблемам инвалидов. 

5. 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) 

6. Экскурсии по местам воинской славы. 

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

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

степени отмечена исследовательская работа Марусий А. и Комаровой М. 

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. Военные сборы для юношей 

6. «Готов к труду и обороне». Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО 
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находящихся в социально опасном положении, списки детей состоящих на 

«внутришкольном» учѐте, 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 посвящѐнных 

темам прав и обязанностей ребѐнка, 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 

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

11. Уроки финансовой грамотности 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 

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

2. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

3. Широкая Масленица. Конкурс «Чьи блины вкуснее» 

4. Посещение Художественного музея и выставки народных кукол.  

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

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

7. Подготовлено 53 работы для традиционной областной выставки детского 

творчества, посвященной Рождеству Христову 

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

Кзмз. 

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

10. Благотворительный концерт фольклорной группы в реабилитационном центре 

«Забота» 

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

проповедники Земли Калужской» 

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

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

Пасха!» 

14. Участие в концерте в филармонии «Симфонический оркестр и дети» 

15. Открытие духовно – просветительского  центра  «Достояние» 

16. Посещение музея Православия 

17. День Матери. Изготовление открытки для мамы. Просмотр кинофильма. 
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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 ребѐнка 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 

 

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.  

1. Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

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

3. Поездка в парк птиц 3 «Б» 

4. Экскурсия в живой уголок экологического центра. 3 «А» 
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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 Артур 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 добровольца и финансовой грамотности. 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». Молодѐжный центр. Эколого-

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

классической музыки. 

- Прочие общероссийские мероприятия, посвящѐнные государственным и национальным 

праздникам российской федерации. 

- 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 
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- 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 объѐм 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). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА  2019 год. 

Воспитательная работа в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» направлена на  

создание образовательного пространства школы, позволяющего обеспечить оптимальный 

уровень  духовно - нравственного, социально-культурного, интеллектуального и физического 

развития личности каждого обучающегося, и его подготовку к полноценному эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества.  

  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие воспитательные 

задачи:  

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2.  Создать условия для сохранения и укрепления здоровья,  благоприятного нравственно - 

психологического климата;  

3.  Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

4. воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное отношение к 

культурному прошлому, уважение прав человека; 

5. Создать условия в поисках и обретении смысла жизни, ценностей, целей пребывания в 

школе, за ее пределами;  

6. Вовлечение родителей в совместную творческую, интеллектуальную,     спортивную  

деятельность «Родитель – ребѐнок - учитель»; 

7. Создать  систему  предпрофильной подготовки.   
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План воспитательной работы гимназии  и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям:  

 духовно - нравственное; 

 гражданско-правовое; 

 патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 познавательно-интеллектуальное; 

 экологическое; 

  спортивное; 

 трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 социально-ориентированное; 

 проектная деятельность 

 

Внеурочная образовательная деятельность  относится к вариативной части ООП. Про 

внеурочную деятельность на базе ФГОС для основной и средней школы пока ещѐ  мало дано информации. 

Но ориентируясь, на ФГОС нового поколения для основной школы можно уже сделать некоторые выводы. 

Внеурочная деятельность может состоять из образовательных модулей в соответствии с видами 

деятельности обучающихся, которая организуется в различных формах (клубы, студии, секции, кружки, 

общественно-полезная, социальная практика и т.п.), выбирается самим обучающимся в соответствии со 

своей индивидуальной образовательной программой и не входит в максимально допустимую учебную 

нагрузку. На внеурочные виды деятельности (исследовательскую, проектную, игровую, экскурсионную, 

театральную, тренинги и т.п.) в соответствии  с ФГОС НОО выделяются дополнительные учебные часы, 

что позволяет достаточно широко представить  все виды деятельности  в основной образовательной  

программе. 
Сверх данного норматива в рамках  внеурочной образовательной деятельности, по желанию обучающихся 

и их родителей в ОУ могут реализовываться дополнительные образовательные программы, включающие 

разные направления воспитания и социализации личности  школьника, в том числе и разные аспекты 

духовно-нравственного воспитания. Это чрезвычайно важная инновация, впервые создающая условия для 

развития и укрепления тех черт характера, которые при недостаточном собственном социально-

культурном опыте именно в этом возрасте становятся наиболее уязвимыми со стороны опасных 

воздействий. 

Мониторинг занятости учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием  на конец 2018 года 

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 133 - 133 68 

Основное 146 35 44 67 

Среднее 33 2 26 30 

Всего 312 37 203 165 

 

Внеурочная деятельность учащихся по ОБЖ                                                                                                            

(согласно стандартам  второго поколения по ОБЖ) 
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Внеурочные занятия по курсу ОБЖ призваны способствовать формированию у учащихся:                                                                                                                                            

- Сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности;                                                                                                                                                         

- Навыков  безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;                                                                                          - Создание 

индивидуальной системы здорового образа жизни;                                                                                                                  

-  Антитеррористического поведения. 
     Большое значение внеурочных занятий по курсу ОБЖ имеет работа Юнармейского отряда «Каскад» в 

гимназии, которым руководит отец Вадим Кудрявцев.   

 

Планирование и организация внеурочной деятельности в рамках ФГСО. 
 

     В нашей  гимназии внеурочная  деятельность по ОБЖ проводится, и будет продолжаться  с  

ориентиром на ФГСО 2-го поколения. Несмотря на то, что материалов по ФГСО мало мы  планируем 

проведение данной деятельности  в рамках антитеррористической  и пожарной безопасности гимназии. 

Так как я по основной своей    деятельности учитель ОБЖ и вся работа поэтому направлению планируется 

и контролируется мной. Вся внеурочная деятельность по ОБЖ совпадает  с выполнением задач по 

безопасности для всей гимназии. На каждый год планируется много  различных мероприятий для 

учащихся всех классов.                                                                                В 2018 году была проведена 

следующая работа: 

1. Проведены классные часы: 

• «Основные правила поведения в гимназии и в быту» - сентябрь; 

• «Действия при обнаружении подозрительных предметов» - октябрь; 

• «Правила поведения при угрозе взрыва» - ноябрь; 

• «Правила поведения при ледоставе» -  декабрь; 

•  «Особенности современного терроризма» - январь; 

• «Поведение во время террористического акта» - февраль; 

•  «Правила поведения при ледоходе» - март; 

• «Велосипед — безопасный транспорт!» - апрель; 

• «Моѐ безопасное лето!» - май.                                      

    Классные  часы и беседы были проведены классными руководителями 1-11 классов.                                                                            

2.      Проведено тестирование по антитеррористической безопасности , на уроках ОБЖ в 8, 10-11 

классах                                                                           
     Провѐл учитель ОБЖ А.В. Дерябин. 
3. Проведены конкурсы рисунков:  конкурсы рисунков: 5-6 класс «Огонь мой друг, огонь мой враг», 

1-4 классы «Безопасная дорога в гимназию». 

       Конкурсы проводились учителем ОБЖ А.В. Дерябиным, членами жюри в начальной школе являлись 

члены отряда ЮИД «Дружные ребята». 
4. Проведены викторины по ОБЖ: 
В 1-4 классах – «Безопасная дорога»;                                                                                      

В 5-7 классах – «Защита от потенциальных опасностей»; 

В 8 - 11 классах – «Оказание первой медицинской помощи»                                                                                                                   

5.  Проведены учебные тренировки по эвакуации: 
 -  «Действия при подаче установленного в образовательном учреждении звукового   

         сигнала о пожаре» - сентябрь   2018 г. 

-    «Эвакуация при сложных ситуациях во время пожара» - февраль 2018 г. 

6. Проведена экскурсия в воинскую часть Российской гвардии (ОМОН).              22 февраля 2018 года, в 

канун Дня защитников отечества, юноши обучающиеся в 7-х классах гимназии посетили воинскую часть 

Российской Гвардии (ОМОН). Учащиеся были приглашены в аудиторию, где им был показан фильм о 

истории создания, боевых заданиях и сегодняшней службе Родине настоящих защитников Отечества — 

ОМОНОВЦАХ! Учащимся показали небольшую экспозицию о службе Российских Гвардейцев, после 

чего у «Стены памяти» они узнали о героических бойцах, погибших при выполнении боевых заданий. С 

огромным удовольствием гимназисты слушали и рассматривали настоящее боевое оружие. Закончилась 

встреча на территории воинской части, где учащиеся смогли не только посмотреть, но и полазить по 

боевым транспортным средствам ОМОНовцев. Учащиеся поблагодарили военнослужащих части, за 

прекрасную встречу (смотреть фото в конце Анализа). 
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     Для выполнения работы по ОБЖ  мы ориентируемся на основные направления и виды деятельности в 

рамках ФГСО 2-го поколения по внеурочной деятельности. А для  выполнения этого формируем, и будем 

формировать навыки, через  многочисленные мероприятия.                                                                                                                         

  Постоянно проводится мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма 

под общим девизом  «Правила движения – правила жизни». Занятия проводятся членами отряда ЮИД 

«Дружные ребята», сотрудниками ГИБДД, заместителями директора, учителем ОБЖ.                                   

  Продолжена работа по обеспечению общеобразовательного учреждения методическими пособиями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участвуем в разнообразных тематических 

конкурсах и смотрах агитбригад. Постоянно принимаем участие в муниципальном конкурсе «Знакомьтесь, 

отряд ЮИД». 

    Учащиеся гимназии  с удовольствием изучают Правила дорожного движения на специальных классных 

часах по тематике «Учись быть пешеходом». Все ребята понимают, как это нужно и важно знать.  На 

занятиях они  не только изучают, какими знаками дорога «разговаривает» с пешеходами и водителями, но 

и решаем задачи, отвечая на вопрос: «Почему это случилось?» или «Как избежать такой ситуации?». На 

каждом занятии играют, соревнуемся. Уже в I классе они твердо усвоили, что каждый человек, вышедший 

на улицу, становится участником дорожного движения. Он должен быть внимательным и грамотно 

оценивать положение, складывающееся на дороге, знать и соблюдать правила. 

  Современные требования к условиям предоставления общего образования предусматривают – 

обеспечение всем учащимся гарантий безопасности и сохранения здоровья.  Выполнение этих требований 

может обеспечить внеурочная работа по ОБЖ  по антитеррористической безопасности, в области 

сохранения здоровья. Проводились различные виды работ по классам и общешкольные мероприятия, 

которые дают большие результаты в формировании ЗУН по обеспечению гимназистами личной и 

общественной безопасности. 

 

  

Основные задачи внеурочной деятельности по ОБЖ 

 

- изучение основ начальной военной подготовки, физическая, моральная и психологическая 

подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России; 

- воспитание в юношах и девушках этических норм поведения, культуры общения, чувства дружбы и 

коллективизма;                                                                                     

 - развитие творческой деятельности учащихся;                                                              

  - сотрудничество с учащимися начальной школы, проведение шефской работы в младших классах 

по формированию навыков бе;                               

 - участие в военно-спортивных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

    

 

   Анализ работы отряда ЮИД «Дружные ребята» за 2018 год. 

 

 Отряд ЮИД «Дружные ребята» ведѐт свою работу в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» с 2015 

года. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 8 "Б» класса, в котором 4 года назад я стал классным 

руководителем. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз,положение о работе отряда, план 
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работы. Цели создания отряда: — пропаганда правил дорожного движения среди учащихся; — 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Задачи работы отряда: 

– пропаганда безопасного поведения на улице; 

– привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного движения на улицах и 

дорогах среди сверстников. 

       В начале учебного года, в соответствии с программными мероприятиями был составлен план работы 

отряда ЮИД и тематический план занятий с юными инспекторами движения на 2017 — 2018 учебный год. 

Работа отряда проводилась в соответствии с утверждѐнным планом.  В нашей гимназии мы стремимся не 

просто научить ребят вести себя на улицах города и за его пределами, а привить уважение ко всем 

участникам движения и к пешеходу в первую очередь, ведь дети являются потенциальными водителями. 

Именно это стало основной темой всех мероприятий, проводимых в гимназии в рамках безопасности 

дорожного движения. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело несколько 

направлений: 

Информационная деятельность: 

– обновление информации на «Уголке безопасности»,  рисунки боевых листков ―Моя безопасная 

дорога в гимназию»‖ и другой информационной работы; 

Пропагандистская деятельность: 

– организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведение 

бесед, викторин, игр, выступление агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации 

методической базы для изучения Правил дорожного движения, встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Шефская деятельность: 

– оказание помощи в создании наглядных пособии для малышей, судейство конкурсов рисунков 

младших школьников по теме безопасности дорожного движения. 

    Работа велась планомерно. Юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и предупреждением их нарушений. Члены отряда использовали различные формы работы: 

театрализованные представления «Знайте правила движения», проведение викторин, изготовление 

листовок для обучающихся и их родителей и т.д. В начале каждого учебного года при проведении 

месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводили тематические занятия с первоклассниками: «Моя 

безопасная дорога в гимназию», викторины «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые 

помнить должны». 

    В рамках месячников по безопасности движения ЮИД организовывали конкурсы рисунков, плакатов, 

составляли для ребят тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены 

отряда в системе изучали ПДД, что давало им возможность объективно и грамотно оценивать работы 

учащихся. 

   Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей в деле пропаганды безопасности 

дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, агитации 

безопасного поведения на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор личным 

примером, активной общественной деятельностью формирует у сверстников и ребят младшего возраста 

устойчивые навыки соблюдения законности и порядка на дорогах и улицах. Каждый год учителя 

гимназии, члены отряда ЮИД проводят большую работу по профилактике ДТП. Силами отряда постоянно 

обновлялся уголок по безопасности дорожного движения, где помещена полезная информация для 

учеников и родителей, правила поведения на дорога и многое другое. Классные руководители ежемесячно 

проводили в классах беседы, посвященные безопасности дорожного движения. На классных часах 

использовались различные формы и методы их проведения: беседа, игра, викторина. Обучающиеся 

изучали дорожные знаки, как надо вести себя на загородных дорогах, какие опасные ситуации могут 

возникнуть на дорогах по вине пешехода, сигналы светофора и регулировщика. 

     Как и прежде, в основу работы отряда заложен командный дух, творческий подход к делу, традиции 

активного и веселого времяпровождения. Сегодня члены отряда ЮИД проводят разъяснительную работу 

среди детей, участвуют в конкурсах и акциях совместно с представителями правоохранительных органов. 

Большую помощь в работе ЮИД оказывают инспектора ГИБДД по пропаганде безопасного поведения на 

дороге. Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но и 

вдохновляют своих сверстников и взрослых. Предупреждение аварийности с участием 

несовершеннолетних, воспитание грамотных, законопослушных участников дорожного движения, 

обучение самых юных граждан нашей страны навыкам безопасного поведения на дорогах - все это на 

сегодняшний день по-прежнему остается одной из важнейших задач государства и общества. 
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     В течение 2018 года ЮИДовцы занимались  активной пропагандой правил дорожного движения и 

предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные формы работы. При этом каждый 

член отряда имеет возможность раскрыть свои способности: 

– при выпуске памяток и листовок для обучающихся и их родителей; 

– в театрализованных представлениях; 

– при проведении викторин с учащимися начальной школы, в уличных акциях по 

пропаганде безопасности на дорогах; 

– при участии в конкурсах и играх на знание правил дорожного движения; 

– на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. Основными направлениями 

работы отряда ЮИД являются: 

— углублѐнное изучение Правил дорожного движения; 

— овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

— проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в гимназии; 

— участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях агитбригад отрядов ЮИД; 

— организация работы с юными велосипедистами. 

     Кроме этого хочется отметить: Выступления членов отряда перед учащимися начальных классов, о 

безопасном поведении на дороге, в рамках месячника «Безопасность детей» (сентябрь), участие отряда в 

муниципальном конкурсе              «Знакомьтесь, отряд ЮИД» (октябрь),  отбор лучших работ по итогам 

конкурса рисунков «Безопасная дорога», участие в в профильной смене членов отряда в лагере «Белка» 

(ноябрь), выступление агитбригады отряда на муниципальном конкурсе .               

         Я как руководитель отряда ЮИД посещаю все семинары и совещания, по данному направлению 

работы . Анализируя проведѐнную работу можно отметить, что отряд ЮИД работают с желанием и их 

работа очень значима. За всѐ время работы отряда, в учебном учреждении не было случаев серьѐзных 

нарушений ПДД обучающимися гимназии. Таким образом, цели, поставленные в 2018 году были 

достигнуты. Всю работу отряда можно оценить как хорошую. На следующий  год мы поставили 

следующие цели: 

рожного движения, формирование максимально развитой личности 

членов отряда; 

 

я 

гимназии. 

Задачи: 

 

 

выход из сложных жизненных ситуаций; 

ение практическими навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии; 

 

 

 

 

Задачи отряда ЮИД «Дружные ребята» на 2019 год 

• Формировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношение; 

•  Создавать условия для соблюдения учащимися правил дорожного движения; 

•  Обучать способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

•  Развивать у учащихся способность ориентироваться в дорожно-транспортной ситуациях; 

•  Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и 

улицах; 

•  Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 



 
48 

 

 
Самоанализ  

деятельности школьного музея  

«Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны» 

и юнармейского отряда «Каскад» 

Православной гимназии в г. Калуге 

за 2018 год 

 

Музей образовательного учреждения ЧОУ « Православная гимназия в г. Калуге» зарегистрирован ГБОУ 

ДОД КО ДЮЦ «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий  (свидетельство №17513) 

11.06.2015 года. 

Экспозиция музея включает в себя архивные документы, фотографии, материалы, рассказывающие об 

архипастырях Русской Православной Церкви, о священниках и монахах, воевавших на фронте, 

помогавших партизанам и трудившихся в тылу. А также об участниках войны, впоследствии посвятивших 

свою жизнь служению Церкви.  

Также в экспозиции представлены оружие и предметы солдатского быта: солдатские каски, гранаты, 

саперные лопатки, пулемѐт, гильзы от снарядов и патронов, солдатские письма с фронта, наградные 

документы, личные вещи. 

Экспозиция постоянно пополняется.  

Для более плодотворной работы музея был сформирован актив из учащихся гимназии, а впоследствии - 

юнармейский отряд «Каскад», получивший Свидетельство Калужского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в 

2017 году. Отряд ведет активное сотрудничество с региональным отделением ВВПОД «Юнармия» и с 

юнармейскими отрядами области.  

Цели работы музея и юнармейского отряда «Каскад»: 

1. воспитание учащихся на основе духовно-нравственных принципов, гуманности, гражданственности и 

патриотизма, знаний истории России и Русской Православной Церкви. 

2. участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, Калужской 

области и г. Калуги; 

3. всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

4. повышение в обществе авторитета и престижа занятий спортом и военной службы; 

5. сохранение и приумножение патриотических традиций; 

6. формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

1. воспитание у учащейся молодежи Православной гимназии высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, противодействия идеологии экстремизма; 

2. изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; 

3. использование музейного материала для формирования позитивного отношения учащихся к активной 

социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея; 
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4. развитие в среде учащихся Православной гимназии ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

5. укрепление физической закалки и  выносливости; 

6. активное приобщение учащихся к военно-техническим и военно-спортивным знаниям и мероприятиям; 

7. формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Наши партнеры: 

- Поисковый отряд «Велес»; 

- Калужское отделение Федерации Практической стрельбы России; 

- Калужский Областной центр туризма, краеведения и экскурсий; 

- Конфедерация Подводной Деятельности России; 

- Центр Специальной Подготовки «Ветераны - СН» (г. Калуга); 

- Центр Специальной Подготовки «Центр – Т» (г. Москва). 

Основные мероприятия,  

проходившие в музее и отряде в 2018г. 

 

 

Январь 

2.01. Пейнтбол. Клуб «Диверсант». 

15.01. Занятие по Практической стрельбе старшей группы при содействии и поддержке председателя 

Федерации Практической стрельбы Калужской области А.А. Наумкина. 

23-25.01 Спартакиада по физической подготовке и военно-спортивным дисциплинам. 

26.01. 10-й фестиваль туристской и авторской песни посвященный 75-летию разгрома немецко - 

фашистских войск  в Сталинградской битве. Смоленский Макар и Марусий Дмитрий заняли 3-е место в 

номинации «Дуэт». 

31.01. Церемония награждения  победителей Спартакиады  по физической подготовке и военно-

спортивным дисциплинам. 

Февраль 

17.02. Соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе 

Март 

22.03. Занятие  по подводному плаванию старшей группы. Ознакомительный курс для старшины младшей 

группы. 

Апрель 

2.04. Учения по противопожарной безопасности. Отработка навыка использования противогазов гп-5, гп-

7 и ГДЗК. 

16.04. Областные соревнования по лазертагу среди юнармейских отрядов.  2 место. 
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27.04. Вступление в отряд «Каскад» новых юнармейцев. 

Май 

3-5.05. Поход. 

7-8.05. и 23-24.05 Курс промышленного альпинизма для юнармейцев, успешно освоивших основы 

альпинистской и высотной подготовки. 

16.05. Занятия для учащихся 10-го класса, в рамках военных сборов, по тактико-техническим 

характеристикам пистолета Макарова и автомата Калашникова и основам ведения огня. 

17.05. Занятие по топографии, ориентированию и инженерной подготовке. 

23.05. Открытый старт, организованный Федерацией Спортивного Ориентирования Калужской Области, 

посвященный Всемирному Дню Ориентирования. 

27.05. Поход выходного дня. 

29.05. Итоговый туристско-краеведческий слѐт обучающихся Калужского Областного центра туризма. 

Вручение свидетельств о прохождении курса альпинист-скалолаз. Участие в конкурсной программе – 1-е 

место, спортивное ориентирование – 3-е место, установка палатки – 3-е место. 

Июнь 

9-23.06. Двухнедельные учебные сборы «Тактико-специальная подготовка и выживание в лесу». 

Август 

25-26.08. Двухдневный выездной семинар по самообороне. 

Сентябрь 

10-13.09  Областной юнармейский слет на базе полевого учебного центра воинской части 54055  (г. 

Козельск.) 

19.09. «Зелѐная среда» -  ориентирование. 

22.09. Соревнования по спортивному туризму. Личное первенство. 

27.09. "День юного туриста" 

 

Октябрь 

 

6-7.10 Соревнования по спортивному туризму. Командное первенство. Средняя группа - 3-е место. 

14.10. Открытые соревнования по спортивному туризму. Марусий Михаил 2-е место. 

20.10. Открытый кубок г. Калуги по спортивному туризму «Багряная осень 2018». 

 

Ноябрь 

 

1-3.11. Поход в лес с отработкой навыков спортивного туризма. 

10.11. Экскурсия на гос. конюшню. 

11.11. Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

Новченков Кирилл выполнил 1 юношеский разряд, Кудрявцев Николай занял  3-е место среди юниоров в 

своѐм классе. 

 

Декабрь 

 

1.12. Мастер – класс по тактике и различным видам ведения боя совместно с юнармейским отрядом им. 

И.Ф. Милехина. 
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3-5.12 Зачет (личное первенство отряда) по физической подготовке и военно-спортивным дисциплинам.  

Десять человек награждены юнармейскими грамотами. Новченков Кирилл и Кудрявцев Николай  

награждены грамотами Министерства спорта Калужской области.  

10-11.12. Курс первой помощи. 

14.12. Соревнования по плаванию на дистанции 25 и 50 метров среди юнармейцев и учащейся молодѐжи 

Калужской области. Чибисова Ксения 2-е место, Кудрявцев Николай 3-е место. 

23.12. Открытый городской турнир по спортивному туризму в закрытых помещениях. 

25.12. Митинг, посвящѐнный началу ввода советских войск в арабскую республику Афганистан. 

26.12. Экскурсия на кондитерскую фабрику «Фруже». 

28.12. Чаепитие по случаю окончания первого полугодия и наступающего Нового года совместно с 

юнармейцами отряда имени И.Ф. Милехина. 

 

Еженедельно у каждой из трех групп: 

- теоретическое занятие - просмотр фильма об основных событиях Великой Отечественной войны, 

оружии победы, пионерах-героях, рассказ о священниках-участниках ВОв. Подготовка докладов по 

заданным темам. 

 

У средней и младшей групп:  

- дважды в неделю тренировки по спортивному туризму и скалолазанию; 

- еженедельно занятие на скалодроме «Марс». 

Цели и задачи на 2019 год: 

1. Продолжать работу по духовно-нравственному и  патриотическому воспитанию учащихся; 

2. Повышать уровень физической подготовки, совершенствовать навыки, полученные на 

занятиях и курсах; 

3. Участвовать в соревнованиях и  прочих  мероприятиях, соответствующих тематике 

работы музея и отряда. 

4. Провести  для младшей и средней групп курс тактической медицины (январь),  курс 

Практической стрельбы (март), курс подводного плавания (октябрь); 

5. Провести многодневный поход  до Барятинского монастыря (май); 

6. Принять участие в экспедиции на Эльбрус, организованной Министерством обороны РФ 

(май-июнь); 

7. Провести двухнедельный выездной военно-спортивный лагерь - курс «Разведка спецназа» 

(июнь). 

 

 

Социальный паспорт гимназии (31 декабря 2018 года) 

 
  1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 

Всего 

1 Количество обучающихся, воспитывающихся в многодетных 

семьях (3 более несовершеннолетних ) 
48 32 4 84 

2 Количество обучающихся, воспитывающихся в полных 

семьях 
102 104 28 234 

3 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

работают оба родителя 
80 91 26 197 

4 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя являются безработными 
5   5 

5 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 14 5  19 
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единственный родитель является безработный 

6 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

родители (один родитель) являются инвалидами 
4  1 5 

7 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

оба родителя имеют высшее образование 
48 46 12 108 

8 Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где 

один родитель имеет высшее образование 
37 58 16 111 

9 Количество обучающихся, проживающих в благоустроенных 

квартирах 
125 122 33 280 

10 Число обучающихся, для которых русский язык не является 

родным 
1 2  3 

11 Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете 
 4  4 

Из них заняты в секциях, кружках, клубах  4   

12 Количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) 
    

Из них заняты в секциях, кружках, клубах     

13 Количество обучающихся, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних (ПДН) 
 2  2 

Из них заняты в секциях, кружках, клубах  2   

14 Количество из малообеспеченных семей 16 18 2 36 

15 Количество детей, проживающих в социально опасных 

семьях 
1   1 

16 Количество детей, находящихся в ТЖС 2   2 

17 Количество усыновлѐнных детей     

18 Количество детей из семей  беженцем и вынужденных 

переселенцев 
 2  2 

19 Всего детей  133 146 33 312 

20 Получают горячее питание 133 143 33 309 

21 Находятся под опекой 4 4  8 

22 Количество детей- сирот  3  3 

23 Детей с ОВЗ (справки ТМПК) 3 1 1 5 

24 Детей- инвалидов 2 4 2 8 

25 Обучаются на дому  2 2 4 

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. 
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       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 28 

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 2018 г. 

Численность зарегистрированных пользователей 352 

Число посещений в день читателей (средний показатель) 21 

Объем фондов библиотеки 14445 

Из них:  

учебники 5682 

художественная литература 8763 

справочный материал 301 

Аудиовизуальные документы 285 

 

Динамика показателей  библиотечно-информационного обеспечения демонстрирует рост к 

увеличение количества художественной литературы. Все обучающиеся 1-11 классов в 2018 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. 

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, 16 кабинетов оборудованы 

мультипроектором, 2 ноутбука, 40 компьютеров, 11 принтеров 

Имеется сайт гимназии: Pravosiavnaya-gimnazia.ru  

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

медицинский блок: кабинет медсестры и процедурный кабинет, 2 спортивных зала, библиотека, 

оборудованная кинотеатром, подключенным к компьютеру, читальным залом, копировальной 

техникой. 

2. Показатели деятельности гимназии, подлежащие самообследованию.  
 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность.   

1.1 Общая численность учащихся  312человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
133 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  
146 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 33 человека 
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образования  

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

140 человек/ 52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

  

 

27,8 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике  
15,1 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике(базовый уровень)  
4,3 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  

0 человек/ 0% 

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  

1человека/ 6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

169  человека/ 

54%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

в том числе  

42 человек/13% 

1.19.1 Регионального уровня человек    
 

1 человек 

1.19.2 Федерального уровня  1 человек 

1.19.3 Международного уровня  8 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  
 

9 человек/ 3%  
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/ 0%  
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

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 

человек 

0 человек/ 0%  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  33 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

31 человека/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

31 человека/94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

2 человека/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2 человека/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

25 человек/ 76% 

1.29.1 Высшая  11 человек/33% 

1.29.2 Первая 1 человека/ 3 % 

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/ 24% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
3 человека/ 9% 

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  

 

 

20 человек/61% 

 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  

20 человек/ 61% 

 

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  

 

19,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
Нет 
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