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1. Введение. 

Современный этап развития общества ставит перед образованием новые 

задачи, решить которые возможно только при глубоком анализе имеющихся 

достижений и на основе четко спланированной деятельности.  

Основы современной образовательной политики гимназии: 

- обеспечение современного качества образования; 

- социальная адресность; 

- создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение прав участников образовательного процесса; 

- воспитание православного духовно- нравственного человека.  

Школа в современном обществе развивается по направлению к  большей 

открытости, контролю о стороны общественных организаций и родителей. Один из 

способов получения общественной оценки – рассказ о проведенной работе. 

Публичный доклад не только отражает деятельность гимназии за 2017 – 2018 

учебный год, но и определяет её деятельность на будущее, помогает намечать и 

структурировать приоритетные проблемы, разрабатывать новые задачи развития 

гимназии и их поэтапную реализацию. 

 

 

2.Общая характеристика гимназии 

 

Юридический адрес: г. Ногинск Московской области, ул.  Рабочая,  д.8а, тел 

4-39-76 

Учредитель гимназии: Православный приход Богоявленского собора города 

Ногинска. 

Лицензия: серия Сер. 50Л01 №0006731, рег.74851 от 17.11.2015г., бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации: сер. 50А01 №0000786 , рег.№3367 от 

05.05.2015г., срок действия до  05.05.2027 г. 

Директор гимназии –  протоиерей  Марк  Евгеньевич Ермолаев. 

Исполнительный директор -  спец. высшей категории Соколова Светлана 

Васильевна. 

Частное общеобразовательное учреждение  «Православная классическая 

гимназия имени свщмч. Константина Богородского» города Ногинска открыта 

01 сентября 1998 г. при  Богоявленском соборе. 

Гимназия находится в городе Ногинске с удобным расположением вблизи 

автомобильных дорог и железнодорожной станции «Ногинск».  
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3. Контингент обучающихся и его структура 

 

Количество обучающихся на 01.09.2018 г. – 213 чел. 

Количество обучающихся на 01.06.2018 г. – 2101чел. 

 

          Гимназия создана для контингента детей из православных семей, ведущих 

христианский образ жизни (регулярное посещение храма, соблюдение постов, 

исповедь и причастие и др.). Гимназия призвана дать детям классическое 

образование и христианское воспитание. В настоящее время в гимназии обучается 

210 человек. 

 

Контингент обучающихся и его структура 

 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 127 71 15 213 

Общее количество классов 8 5 2 15 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость 

классов 8/16 5/15 2/7 15/15 

Количество классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов/средняя наполняемость 

классов 8/16 5/15 2/7 15/15 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость 

классов нет нет 2/7 2/7 

 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих 

классов, в знаменателе – средняя наполняемость соответствующего класса. 

Например: 5/25) 

 

За последние годы отмечается рост численности  обучающихся. Это говорит  о 

высоком доверии родителей к педагогическому коллективу гимназии и 

конкурентоспособности гимназии на рынке образовательных услуг города. 
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4.Структура управления общеобразовательного учреждения 

(Приложение №1) 

Оптимальное функционирование образовательного учреждения возможно 

лишь при наличии чёткой и продуманной системы управления. Управление 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», нормативно-

правовой базой гимназии, Уставом и действующими локальными актами. 

Организационная структура управления гимназии отражает сочетание 

административного и общественного управления. 

 

5.Структура классов (статус класса) 

 

Ступень обучения 

 

Структура классов 

 

Начальное общее 

образование 

8 классов традиционного обучения по УМК «Начальная 

школа 21 век» 

Основное общее 

образование 

5 классов с базовой подготовкой. 

Среднее  общее 

образование 

2 класса социально-гуманитарного профиля (10 а, 11 а) 

 

 

6.Программа развития ЧОУ «Православная классическая гимназия 

имени  свщмч. Константина Богородского.  (Приложение № 2) 

 

Функционирование общеобразовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Программой развития гимназии. 

Основные направления деятельности гимназии в отчетном году: 

- совершенствование управления качеством  образования; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- повышение профессионального роста  и педагогического мастерства педагогов; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Педагогический коллектив гимназии исходит из того, что современное 

содержание образования должно обеспечивать формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

 

       Гимназия реализует образовательную программу по ступеням: начальное общее, 

основное общее и среднее  общее образование. 
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В 2017-2018 учебном году в гимназии реализовывался учебный план, 

разработанный на основе примерного базисного учебного плана основных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации c русским языком 

обучения, исходя из баланса учебного времени, предложенного для составления 

учебных планов, рекомендуемых приказом Министерства образования РФ 1312 от 

09.03.2004 с изменениями, утвержденными приказами МО РФ №889 от 30.08.2010 и 

№ 1994 от 03.06.2011, приказ министра образования Московской области от 

24.05.2017 №1597 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования,  на 2017 – 2018 учебный год». 

Образовательный процесс в гимназии  обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, отражает социальный заказ. 

 

7.Коллективный портрет учащихся 

 

     Учащиеся ЧОУ «Православная классическая гимназия имени свщмч. К. 

Богородского» характеризуются как хорошо воспитанные, мотивированные на 

высокие учебные результаты и позитивно относящиеся к гимназии. 

     В гимназии строго соблюдаются Правила для учащихся, практически исключены 

пропуски занятий без уважительной причины, ведется строгий контроль за 

посещаемостью уроков. 

 

8.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     В гимназии создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения 

и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации и Московской области. 

Общее количество педагогических работников  - 25. 

Общее количество учителей – 22 

Средний возраст педагогических работников 42 года 

Количество  педагогов пенсионного возраста 5 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 

Количество  педагогов с высшим педагогическим образованием  21 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

11 

Количество педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию 

7 

Количество молодых специалистов (предмет) 3 (англ.яз, 

ИЗО, нач. кл.) 

Кол-во учителей-заочников 1 
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 Учителя гимназии постоянно работают над повышением своего 

педагогического мастерства. Одной из форм повышения профессионального 

мастерства являются курсы повышения квалификации. В 2017 – 2018 учебном году 

курсы повышения квалификации прошли 18 учителей гимназии.  

Учителя гимназии принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах:  

 Муниципальный конкурс «Поиск. Опыт. Мастерство" для учителей 

английского языка Рзаева Э.А., 3 место, английский язык. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя, зам. директора по ВР. Волков О.Ю. , 3 место. 

 Муниципальный конкурс методических разработок «Копилка учителя», 

учитель начальных классов Лаврентьева Е.В.Ю участие (методическая 

разработка внеурочной деятельности на тему: «Красная Книга. Птицы 

Московской области») 

 Муниципальный конкурс профессиональных идей «Социальный педагог и 

педагог-психолог образовательного учреждения», педагог-психолог 

Челышкова Е.Б., победитель в номинации «Лучшее эссе «Профессиональный 

рост педагога-психолога» 

 

Педагогические чтения для учителей начальных классов «Инновационная 

деятельность педагога в едином образовательном пространстве школы в условиях 

реализации требований ФГОС»: 

Кудрявцева Е.Ю. уч. нач. кл. «Инновационные технологии на уроках русского  

языка в начальной школе» 

Березкина А.М., уч. нач. кл. «Инновационные подходы к внеурочной 

деятельности. Программа прикладного творчества, лоскутная пластика» 

 

Педагогический коллектив гимназии состоит из высококвалифицированных, 

творческих, активных кадров, готовых к модернизации образовательного процесса. 

 

9.Информационно-техническое оснащение 

 

№ Показатели  Значение 

1. Количество компьютерных классов 1 

2. Количество компьютеров в ОУ (всего) 40 

 используемых в управлении ОУ 5 

 используемых в учебном процессе 35 

 используемых в библиотеке 1 

3. Наличие выхода в Интернет да 

4. Наличие локальной сети да 
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5. Сайт в сети Интернет www.gimnaziya@list.ru 

6. Обновление фонда учебной литературы в % за 

последний год 

35% 

7. Количество мультимедийных проекторов 10 

8. Количество интерактивных досок 6 

9. Наличие у учреждения комплекта лицензированного 

или свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения для каждого 

установленного компьютера 

да 

 

Компания ООО «Флекс» обеспечивает подключение к выделенной части сети 

«Образование», организованной в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», и осуществляет гарантированный широкополосный доступ 

к сети Интернет через централизованную систему контент – фильтрации интернет – 

трафика для целей предотвращения доступа к информации сети Интернет, 

несовместимой с целями образования. 

Материально-техническая база гимназии соответствует современным 

требованиям к организации образовательного процесса и позволяет обеспечить 

эффективную реализацию учебных программ и комфортные условия обучения. 

С 2014 года гимназия участвует в Интернет-проекте «Школьный портал». 

Официально зарегистрированный оператор персональных данных «Школьный 

портал» реализует следующие возможности: 

- ведение электронных дневников, 

- ведение электронного журнала, 

- выдача и получение домашних заданий, 

- участие в проведении метапредметных проверочных работ, 

- создание электронного портфолио обучающихся и др. 

 

10. Режим обучения 

 

Обучение ведется по 5-ти дневной системе  с  1 по 11 классы. 

 

11. Организация питания 

 

Обеспечение горячим питанием Количество  детей, получающих горячее 

питание 

1 ступень 127 

2 ступень 71 

3 ступень 15 

 

http://www.gimnaziya@list.ru/
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На протяжении учебного года ведется контроль  качества готовой продукции, 

контроль за соответствием меню, соблюдением условий труда сотрудников 

пищеблока и состоянием производственной среды.  

В гимназии для обучающихся организовано горячее питание.  

 

12. Обеспечение условий безопасности 

 

1. Наличие охраны. 

2. Ежедневный осмотр здания гимназии и прилегающей территории на предмет 

обнаружения взрывного устройства. 

3. Наличие ограждения (по периметру) территории гимназии. 

4. Ежемесячные плановые тренировки по эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации. 

5. Занятия с сотрудниками по вопросам антитеррористической защищенности. 

6. Беседы на родительских собраниях по общей безопасности. 

7. Встречи и беседы с работниками правоохранительных органов и охранных 

предприятий (не реже одного раза в учебную четверть). 

В целях обеспечения безопасности в гимназии создана нормативно-правовая 

база по безопасности, разработаны инструкции действий сотрудников гимназии в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, имеются схемы эвакуации детей 

и персонала на этажах, проводятся учебные тренировки по эвакуации всех 

участников образовательного процесса.  

 

13. Методическая работа 

   

Методическая тема гимназии: «Роль инновационной деятельности педагога в 

формировании системы знаний, духовно-нравственного развития и воспитания 

участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС». 

Проведены педагогические советы по актуальным учебно-методическим 

темам. 

Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей 

гимназии в рамках обмена опытом.  

 

14. Анализ воспитательной работы  за 2017 – 2018 учебный год 

         Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают активное участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах и становятся победителями и призерами. 

     Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, поиском 

новых форм организации учебного и воспитательного процесса. 
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В целях активизации научной деятельности учащихся и выявления одарённых 

детей в Ногинском районе была проведена  научно – практическая конференция 

«Шаг в будущее, Ногинск». Учащиеся  гимназии приняли участие в этом 

мероприятии (Кулагин Александр 8 кл. – 1 место; Воронцова Мария 8 кл., Баркевич 

Мария 9 кл. – 2 место).   

В 2017 – 2018 учебном году многие ребята стали призерами различных 

творческих конкурсов, олимпиад, спортивных состязаний. Мы продолжаем 

создавать условия для поддержания высокого статуса творческой активности 

гимназистов. 

 

1.ОЛИМПИАДЫ 

 

№№ 

п/п 

Предмет Уровень 

(муниципальный, 

областной, 

российский) 

Результативность (1-3 место) 

Место Класс Ф.И. уч-

ся 

Ф.И.О. 

учителя 

1. 

 

Олимпиада 

по 

Духовному 

краеведени

ю 

Подмосков

ья 

Муниципальный Победитель 9  Зозуля 

Иван 

Абалина 

Ю.Н. 

2. Олимпиада 

по 

Духовному 

краеведени

ю 

Подмосков

ья 

Муниципальный Призер 11  Воронцо

ва Анна 

Абалина 

Ю.Н. 

3. Олимпиада 

по химии 

Муниципальный Призер 9  Зозуля 

Иван 

Ломать  

С.П. 

4. Олимпиада 

по 

биологии 

Муниципальный Призер 9  Зозуля 

Иван 

Самозванц

ев В.А. 

5. Олимпиада 

по 

технологии 

Муниципальный Призер 9  Синяев 

Андрей 

Волков 

О.Ю. 

6. Олимпиада 

по 

Основам 

Муниципальный Победите

ль 

9  Зозуля 

Иван 

Федоров 

А.В. 
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православн

ой 

культуры 

7. Олимпиада 

по 

Основам 

православн

ой 

культуры 

Региональный Победите

ль 

9  Зозуля 

Иван 

Федоров 

А.В. 

8. Конкурс-

олимпиада 

по ИЗО 

Муниципальный Призер 5  Михрина 

Василиса 

Никифоро

ва М.А. 

9. Конкурс-

олимпиада 

по ИЗО 

Муниципальный Призер 7 Хатунце

ва 

Мария 

Никифоро

ва М.А. 

10. Олимпиада 

по 

физическо

й культуре 

Муниципальный 2 место 

(теорети- 

ческий 

тур) 

7 Воропан

ова 

Ирина 

Ярмаркин

а Е.В. 

11. Олимпиада 

по 

физическо

й культуре 

Муниципальный 3 место 

(общий 

зачет) 

7 Воропан

ова 

Ирина 

Ярмаркин

а Е.В. 

12. Олимпиада 

по 

физическо

й культуре 

Муниципальный 1 место 

(баскетбо

л, 

юноши) 

8 Полутор

нов 

Евгений 

Ярмаркин

а Е.В. 

13. Олимпиада 

по 

информати

ке 

Муниципальный Призер 8 Кулагин 

Александ

р 

Волков 

О.Ю. 

14. Муниципа

льная 

олимпиада 

по 

русскому 

языку 

Муниципальный 2 место 4А Бахмуто

ва 

Анастас

ия 

Микитюк 

Г.С. 

15. Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада 

по 

Российский Диплом 

1 

степени 

 

 

3Б Дзыбан 

Ульяна; 

Авериче

в 

Максим; 

Баранова 

Е.В. 



Публичный доклад. ЧОУ «Православная классическая гимназия 
имени свщмч. Константина Богородского» г. Ногинска 

 

12 

 

русскому 

языку для 

школьнико

в «Зима, 

февраль 

2018, 

русский 

язык, 3 

класс»  

 

Диплом 

3 

степени

- 

 

Хачатря

н 

Саргис. 

16. Открытая 

российская 

интернет-

олимпиада 

по 

математике 

для 

школьнико

в «Весна, 

апрель 

2018,матем

атика,3 

класс» 

 Диплом 

2 

степени 

 

 

 

Диплом 

3 

степени 

 Дзыбан 

Ульяна; 

Курбато

ва Ирма; 

Хачатря

н 

Саргис; 

Авдеева 

сения 

 

 

2.КОНКУРСЫ 

 

 

№№ 

п/п 

Предмет Уровень 

(муниципаль-

ный, 

областной, 

российский) 

Результативность (1-3 место) 

Место Клас

с 

Ф.И. уч-ся Ф.И.О. 

учителя 

1.  Муниципальный 

конкурс рисунка 

«Мы в ответе за 

планету»  

Муниципаль

ный  

Победитель 4А Соломонова 

Полина 

Микитюк 

Г.С. 

2. Муниципальная 

конкурсно-игровая 

программа, 

посвященная году 

экологии «Тайны 

красоты» 

Муниципаль

ный 

1 место 7  Команда Самозван

цев В.А. 

Петухова 

Е.М.   

3. Муниципальный Муниципаль 2 место 2А Сенякин Арикова 
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этап областного 

конкурса по БДД 

«Дорожный 

калейдоскоп»  

Индивидуальная 

работа 

ный Николай  Т.Е.  

4. Муниципальный 

этап областного 

конкурса по БДД 

«Дорожный 

калейдоскоп»  

Коллективная 

работа 

Муниципаль

ный 

1 место 4А Коллектив 

класса   

Микитюк 

Г.С.  

5. Областной 

конкурс по БДД 

«Дорожный 

калейдоскоп»  

Коллективная 

работа 

Областной 1 место 4А Коллектив 

класса   

Микитюк 

Г.С.  

6. Муниципальный 

этап областного 

конкурса по БДД 

«Дорожный 

калейдоскоп»  

Индивидуальная 

работа 

Муниципаль

ный 

1 место 8 Мазанова 

Екатерина 

Микитюк 

Г.С. 

7. Муниципальный 

этап областного 

конкурса по БДД 

«Дорожный 

калейдоскоп»  

Коллективная 

работа 

Муниципаль

ный 

2 место 6 Коллектив 

класса   

Арикова 

Т.Е.   

8. Муниципальная 

игра-конкурс 

знатоков 

географии 

«Путешествие по 

России»  

Муниципаль

ный  

Призер  9  Команда Зайцева 

Е.В.  

9. Муниципальная 

игра-конкурс 

знатоков 

Муниципаль

ный  

Победитель  9  Зозуля Иван Зайцева 

Е.В.  
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географии 

«Путешествие по 

России»  

в номинации 

«Географическая 

ловушка»  

10. Интеллектуальный 

конкурс по 

истории «Времен 

связующая нить»  

Муниципаль

ный 

Призер 8  Команда Петухова 

Е.М. 

11. Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Личность, семья, 

общество»  

муниципаль

ный  

Победитель  3А  Алексеева 

Мария 

Виноград

ова Л.О. 

12. Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Личность, семья, 

общество»  

муниципаль

ный  

Победитель  7 Хатунцева 

Мария 

Никифор

ова М.А. 

13. Муниципальная 

конкурсная 

биологическая 

игра «Грибное 

царство»  

 

Муниципаль

ный  

2 место  3А  Команда: 

Алексеева 

Мария, 

Богдан 

Григорий, 

Попова 

Мария 

Виноград

ова Л.О.  

14. Муниципальный 

конкурс 

фотографий 

«Осенняя пора – 

очей очарованье»  

Муниципаль

ный  

Победитель  9 Ломоносова 

Юлия 

Волкова 

Н.В.  

15. Муниципальный 

конкурс 

фотографий 

«Осенняя пора – 

очей очарованье»  

Муниципаль

ный  

Призер  11  Воронцова 

Анна 

Алимова 

Г.Д.  

16. Муниципальный 

творческий 

конкурс учащихся 

«Все краски 

творчества против 

Муниципаль

ный  

1 место 10-

11  

Коллектив 

учащихся 

старших 

классов 

Потапова 

Г.В.  
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ПАВ»  

17. Муниципальный 

страноведческий 

конкурс на 

английском языке 

«The Tower »  

Муниципаль

ный  

2 место 7-8 Команда Рзаева 

Э.А.  

18. Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов  «Живая 

классика»  

Муниципаль

ный  

2 место 7  Курс 

Виталий 

Абалина 

Ю.Н.  

19. Муниципальный 

конкурс больших 

новогодних 

игрушек  

«Волшебные 

символы Нового 

года»  

Муниципаль

ный  

Победитель 4А Бахмутова 

Анастасия 

Микитюк 

Г.С.  

20 Муниципальный 

конкурс больших 

новогодних 

игрушек  

«Волшебные 

символы Нового 

года»  

Муниципаль

ный  

Победитель 8 Мазанова 

Екатерина 

Микитюк 

Г.С.  

21. Муниципальный 

конкурс больших 

новогодних 

игрушек  

«Волшебные 

символы Нового 

года»  

Муниципаль

ный  

Победитель 1А Телешов 

Алексей 

Коваленк

о Е.В.  

22. Муниципальный 

конкурс больших 

новогодних 

игрушек  

«Волшебные 

символы Нового 

года»  

Муниципаль

ный  

Победитель 2А Ходько 

Ксения 

Арикова 

Т.Е.  

23. Муниципальный 

конкурс 

Муниципаль

ный  

2 место 9 Баркевич 

Мария 

Волкова 

Н.В.  
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творческих работ 

«Мы за 

безопасную 

дорогу»  

24. Муниципальный 

творческий 

конкурс «День 

музыки»  в рамках 

муниципального 

фестиваля «Я 

Родиной своей 

горжусь» 

Муниципаль

ный  

3 место 7 Иванова 

Мария 

Ермолаев

а В.В. 

25. Муниципальный 

фотоконкурс по 

основам 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

«Делай добро»  

Муниципаль

ный  

Победитель  2 Лаврова 

Кристина 

Колесник

ова Е.М.  

26. Муниципальный 

фотоконкурс по 

основам 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

«Делай добро»  

Муниципаль

ный  

Победитель  10 Малышкина 

Наталья 

Ярмарки

на Е.В.  

27. Муниципальный 

конкурс «День 

танца»  

Муниципаль

ный  

3 место  8-10 Команда Ярмарки

на Е.В.  

28. Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

семейных команд 

«Мое здоровье – 

мое достояние» 

Муниципаль

ный  

1 место  4А Команда 

болельщико

в 

Ярмарки

на Е.В.  

Микитюк 

Г.С. 

29. IV 

Муниципальная 

конференция 

научно-

исследовательских 

работ  

обучающихся на 

Муниципаль

ный  

2 место 8 Мазаева 

Анастасия 

Рзаева 

Э.А.  
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английском языке 

«Короленковские 

чтения»  

30. Первенство 

Ногинского 

муниципального 

района по 

плаванию 

Районный 1 место  

по 

плаванию 

на 

дистанции 

50 м. 

среди 

девушек 

2003/2004 г 

р. 

7 Комочкина 

Анна 

тренер  

31. Первенство 

Ногинского 

муниципального 

района по 

плаванию 

Районный 2 место  7-9 Команда тренер  

32. Первенство 

Ногинского 

муниципального 

района по 

плаванию 

Районный 2 место  

по 

плаванию 

на 

дистанции 

50 м. 

среди 

учащихся 

2003/2004 г 

р. 

9 Герасимов 

Артем, 

Вершков 

Трифон, 

Кубрак 

Михаил 

тренер  

33. Муниципальный 

конкурс 

творческих работ 

по технологии   

Муниципаль

ный  

Призер 6 Федяева 

Мария 

Волков 

О.Ю.  

34. Муниципальная 

биологическая 

игра «День птиц»  

 

Муниципаль

ный  

3 место  6 Команда: 

Воронцова 

Варвара, 

Сердюк 

Елизавета, 

Леонтьев 

Никита, 

Шкадина 

Татьяна 

Абалина 

Ю.Н., 

Самозван

цев В.А.  

35. Районный Районный 2 место  7 Курс Петухова 
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творческий 

конкурс «В память 

о боевом пути 209 

пехотного 

Богородского 

полка»  

 

Виталий Е.М.  

36 Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Муниципаль

ный 

3 место  3 Каптюх 

Лидия 

Баранова 

Е.В. 

37. Муниципальный 

конкурса рисунка 

обучающихся 

Ногинского 

района 

«Удивительный 

мир природы. 

Явления природы» 

Муниципаль

ный 

3 место 7 Хатунцева 

Мария 

Никифор

ова М.А. 

38. Районный конкурс 

на лучшее 

оформление 

школьной 

колонны на 

ежегодной акции 

«Чистое слово», 

посвященной дню 

славянской 

письменности и 

культуры, дню 

святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Мефодия  

Районный 3 место 8 Коллектив Волков 

О.Ю. 

 

Ежемесячно на сайте гимназии (http://www.gimnaziya@list/ru) освещаются 

наиболее значимые мероприятия.  
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3. Школьные традиции. 

Традиционно в 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

 слет православной молодежи 

 праздник Первого звонка, 

 праздник Последнего звонка, 

 выпускной вечер,  

 концерт ко Дню Учителя,  

 встречи с ветеранами ВОВ, 

 Рождественский слет, 

 Пасхальный слет. 

Мы считаем целесообразным сохранить позитивную динамику и мотивацию 

участия обучающихся в общественных делах гимназии и города, считаем 

необходимым формировать в сознании учащихся важность и престижность данного 

вида деятельности, своевременно проводить работу по выявлению лидеров и 

активистов, обладающих организаторскими способностями. 

 

15.Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

 

     Организация учебного процесса в гимназии строится с учетом дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражается в учебном плане: наряду с базовым 

содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности 

учащихся. 

     В гимназии реализуется профильное обучение учащихся старшей школы, 

предпрофильная подготовка в 9-х классах. 

     Учителя, работающие в профильных классах, внедряют в практику работы 

технологию проектного обучения, что позволяет расширить возможности учащихся 

по самостоятельному поиску и использованию информации. 

     Система дает возможность получить качественную подготовку по профильным 

предметам в помощь выпускникам гимназии выработать профессиональные 

ориентиры и сделать правильный выбор в жизни. 

     Использование метода проекта позволяет расширить диапазон результатов 

образования, придает образовательному процессу диалоговый характер. К наиболее 

значительным результатам следует отнести: 

- более качественное усвоение знаний обучающихся, развитие интеллекта 

гимназистов; 

- высокую мотивацию на успешную учебную деятельность; 

- повышение уверенности в собственных силах, умение адекватно оценивать 

себя; 

- развитие исследовательских способностей; 

- умение подходить к проблемам  с научной точки зрения. 
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16. Качество обучения 

 100 % учащихся 4-х классов переведены в 5-й класс. 

 Учащихся, оставленных на повторное обучение по причине неуспеваемости в 

начальной школе нет; 

 11 выпускников основной школы получили  аттестаты об основном общем 

образовании без «3»; 

 2 выпускника 9-х классов получили аттестат с отличием; 

 4 выпускника средней школы награждены медалью «За особые успехи в 

учении» 

 5 выпускников средней школы получили аттестат о среднем общем 

образовании без «3». 

Качество знаний обучающихся по итогам года 

 1 ступень 

(начальное 

образование) 

2 ступень 

(основное 

образование)  

3 ступень 

(среднее 

образование) 

Всего 127 71 15 

Отличники 11 6 6 

Учатся на 4-5 58 44 7 

  

 Представленные цифровые данные свидетельствуют о хороших результатах и 

качественном уровне подготовки гимназистов на всех ступенях обучения. 

 

 

17. Результаты ГИА и ЕГЭ 

№ Показатели Значение 

1. Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) 70,1 

2. Максимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 87 

3. Минимальный балл по русскому языку (ЕГЭ) 56 

4. Средний балл по математике (ЕГЭ) 4,4 

5. Максимальный балл по математике (ЕГЭ)  база 5 

6. Минимальный балл по математике (ЕГЭ) 3 

7. Средний балл по предмету, обеспечивающему дополнительную 

(углубленную, профильную) подготовку в форме ЕГЭ 

 

 Литература 100 

 Иностранный язык 55,5 

 Обществознание 68,25 

8. Количество выпускников 9 классов, получивших '4-5' в 

результате экзамена (русский язык) 

12 

9. Количество выпускников 9 классов, получивших '4-5' в 

результате экзамена (математика) 

13 
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В этом году два обязательных экзамена (русский язык и математика)  

учащиеся сдавали в форме Единого государственного экзамена.  Экзамен на базовом 

уровне сдавали все  и  получили положительный результат  (четверо получили – 

«5», два – «4», один – «3»). С  заданиям по русскому языку справились  все 

учащиеся. Показатели  по русскому языку на уровне ЕГЭ прошлого года. Это 

говорит о качественной  подготовке учащихся к аттестации по русскому языку в 

форме Единого государственного экзамена. 

 На высоком уровне сдали экзамены учащиеся, выбравшие предметы, 

обеспечивающие дополнительную подготовку в форме ЕГЭ.  

Обучающаяся 11 класса Воронцова Анна сдала литературу на 100 баллов 

(учитель Филиппова В.С.). 

Воспитанники гимназии показали высокий уровень качества знаний на 

государственном выпускном экзамене выпускников 9-х классов по математике, 

русскому языку и двух экзаменов по выбору в форме ОГЭ. Все гимназисты с первой 

попытки справились с заданиями. По сравнению с прошлым учебным годом 

повысились показатели по математике. Руководителям методических объединений 

предложено продолжить работу, направленную на достижения высоких результатов 

при сдаче экзаменов. 

 

18.Состояние здоровья гимназистов,  

меры по охране и укреплению здоровья 

 

Сведения об учащихся, отнесенных к различным группам здоровья:  

 

Классы Кол-во уч-ся Основная 

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

 группа 

1-4 классы 127 87 37 3 

5-9 классы 71 49 19 3 

10-11 классы 15 12 3 0 

 

Важным фактором в оценке степени качества обученности становится 

состояние здоровья школьников. Анализ здоровья обучающихся за 2017-2018 

учебный год показал, что количество детей, имеющих подготовительную, 

специальную группу, освобожденных от физкультуры, снизилось. 

 

19.Программы и мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

 

1. Учет групп здоровья учащихся в образовательном процессе   100% 

2. Дополнительные недельные каникулы (февраль, первые классы) 100% 

3. Систематический контроль за тепловым режимом    100% 
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4. Контроль за 100% обеспеченностью учебных кабинетов, коридоров и рекреаций 

гимназии 100% 

5. Организация только влажной уборки учебных помещений  100% 

6. Организация горячего питания учащихся (1-4 классов)   100% 

7. Составление школьного расписания в строгом соответствии с нормами СанПина

            100% 

8. Родительские собрания и родительские лектории по вопросам психологии, 

школьной гигиены                 100% 

9. Углубленный медицинский осмотр детей, страдающих хроническими 

заболеваниями          100% 

10. «Дни здоровья» (один раз в учебную четверть)    100% 

11. Организация системы спортивных кружков и секций на базе гимназии  

            100% 

12. Работа летнего семейного лагеря                                                   100% 

Cсовместная  деятельность учителей и учащихся помогла понять, что  знают 

наши дети о здоровье,  что их тревожит, беспокоит, интересует. Потому главным 

принципом проведения  Дней  здоровья, слетов в гимназии стало сотрудничество и 

партнерское взаимодействие детей, родителей и педагогов.  Остается надеяться, что 

совместные действия педагогического коллектива, детей и их родителей помогут 

сформировать  физически здоровое поколение. 

По предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма, 

происшествий на воде, в гимназии  регулярно проводятся беседы классными 

руководителями, зам. директора по безопасности, зам. директора по УВР,  

инспектором ГИБДД.    

Планируемые и проведенные  мероприятия на 2017 - 2018 учебный год, которые 

позволили создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся 

и педагогов, помогли сформировать у всех участников образовательного процесса 

знания, умения и навыки, необходимые в дальнейшей устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни.  

Анализ итогов работы гимназии показал, что в гимназии сформирован 

необходимый комплекс мероприятий, содействующий сохранению и укреплению 

здоровья. 

Между тем, следует отметить, что для улучшения и сохранения физического 

здоровья учащихся гимназии необходимо усилить следующую работу: 

1. Ежедневно на всех уроках соблюдать двигательный режим,  проводить 

физминутки и гимнастику для глаз; 

2. Через различные формы внеклассной работы классным руководителям 

проводить мероприятия по профилактике  ПАВ с учащимися и родителями 

(консультации, беседы, лектории,  семинары, часы общения, выпуск 

тематических газет, бюллетеней, привлечение специалистов по данному 

вопросу) 
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3. Разнообразить формы работы с родителями (конференция, круглый стол, 
интерактивная беседа). 

4. Своевременно оформлять классные уголки, накопительные папки 

(портфолио). 

 

20. Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

 

     Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательного учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства: 

имущество, переданное образовательному учреждению Учредителем; средства, 

направляемые в образовательное учреждение Учредителем; средства, полученные 

от родителей и спонсоров. 

     В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств образовательное 

учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. 

Общая площадь всех помещений (в м
2
) –2260,8 кв.м 

Количество классных комнат  

(включая учебные кабинеты и лаборатории)   (в ед.) – 21 

Площадь физкультурного зала (в м
2
)  –147,9 кв.м 

Площадь актового зала (в м
2
) 

 
– 149,6кв.м 

Столовая на   - 70 мест. 

 

21.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Залогом успешной работы гимназии в прошедшем году явилось тесное 

сотрудничество коллектива с Управляющим советом, родительским комитетом и 

всесторонняя поддержка Администрации города.  

 Введение нового образовательного стандарта, развитие образовательной 

информационной среды, новые требования к качеству подготовки учителей 

стимулируют педагогов гимназии к самосовершенствованию, к творческому поиску.                                                                                                                 

Наши задачи на новый учебный год: 

- Совершенствование системы управления качеством образования в гимназии. 

- Организация деятельности по внедрению новых образовательных стандартов в 

начальной школе. 

- Повышение психолого-педагогической грамотности педагога в условиях перехода 

гимназии на компетентностное обучение. 

- Развитие системы самоуправления в гимназии. 

- Создание условий психологического комфорта, здоровьесберегающей среды для 

всех участников образовательного процесса.  

 

Директор ЧОУ «Православная классическая гимназия имени свщмч. Константина 

Богородского»     


