Гимназия является открытой социально-педагогической системой. Образовательный
процесс организован таким образом, что каждый ученик имеет возможность проявить
способности не только в рамках своего образовательного учреждения, но и в различных
муниципальных, региональных, всероссийских и международных программах и конференциях.
Кадровый состав гимназии
Гимназия укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию в
области педагогической практики.
Обеспеченность педагогическими кадрами Гимназии – 100 %. В Гимназии работают 26
педагогов, из них имеют:
высшее образование - 24 человека (92%)
среднее педагогическое – 1 человек (4 %)
среднее специальное – 1 человек (4 %)
Квалификация педагогов:
высшая квалификационная категория - 14 учителей (54 %)
первая квалификационная категория - 1 учитель (4 %)
Педагогический стаж:
До 5 лет – 4 человека (15%)
От 5 до 30 лет – 15 человек (58 %)
Свыше 30 лет – 7 человек (27 %)
Учебный план
Учебный план Гимназии на 2016-2017 учебный год был составлен на основании
базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждой ступени образования. При составлении учебного плана
соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность
между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на
ученика не превышал предельно допустимого (согласно нормам САНПИНа). Учебный план
выполнен в полном объёме.
I ступень обучения (начальное общее образование)
Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОРКСЭ
Физическая
культура

Всего часов

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

план

факт

675
506

663
495

план
165
132

факт
162
128

план
170
136

факт
167
134

план
170
136

факт
167
134

план
170
102

факт
167
99

204

204

-

-

68

68

68

68

68

68

540
270
135
135

525
266
129
131

132
66
33
33

129
66

130
67
31
31

136
68
34
34

133
67

32

136
68
34
34

33

136
68
34
34

133
66
34
35

135
34
405

131
33
393

33
99

32
96

34
102

33
99

34
102

33
99

34
34
102

33
33
99

II ступень (основное общее образование)
Учебные
предметы

Всего часов

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

план
782
442
850

факт
753
423
794

план
170
102
170

факт
168
97
158

план
204
102
170

факт
190
92
158

план
136
68
170

факт
125
65
158

план
136
68
170

факт
131
66
158

план
136
102
170

факт
139
103
162

340
306
204
68

323
299
193
63

170
-

157
-

170
-

166
-

102
68
-

99
62
-

102
68
34

95
62
31

102
68
34

105
69
32

История
Обществознание
География

340
170
272

330
165
254

68
34
34

66
32
32

68
34
34

66
34
31

68
34
68

66
33
63

68
34
68

66
32
63

68
34
68

66
34
65

Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология
(девочки)
Технология
(мальчики)
ОБЖ
Физическая
культура

235
136
272
136
102
238

211
133
258
136
84
217

34
34
34
68

31
34
28
62

34
34
34
68

30
34
28
62

68
68
34
34
68

64
68
34
28
62

68
68
68
34
34

62
67
63
34
33

99
68
68
-

85
66
66
-

238

217

68

62

68

62

68

62

34

31

-

-

68
340

66
323

68

64

68

65

68

66

34
68

33
64

34
68

33
64

Русский
Литература
Иностранный
язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

В ходе проверки выполнения учебных программ по предметам установлено
следующее:
Начальное общее образование.
В целом учебные программы в начальной школе выполнены полностью во всех классах
по всем предметам на 100%. По некоторым предметам расхождение в часах составляют от 1 до
5 часов в связи с праздничными днями. Однако необходимый программный материал пройден
в полном объёме.
Основное общее образование.
В основной школе не выданы в полном объеме учебные часы по следующим предметам:
- иностранный язык (английский)
- русский язык;
- геометрия;
- алгебра;
- ИЗО;
Причины: праздничные дни и больничные листы, однако необходимый программный
материал пройден.

Результаты общей и качественной успеваемости обучающихся
За 2016/2017 учебный год
Классы
Количество
(в скобках
учащихся
дополнител подлежащи
ьно
х
указать
аттестации
количество
обучающих
ся, не
подлежащи
х
аттестации
)
1-9
90
(11
обучающих
ся)

Имеют
успеваемость
100%
Кол-во

%

Учатся на 4 и 5

Кол-во

Отличники

Удовлет
воритель
но

Кол-во

Кол-во

%

90

100

53

72

12

25

2
Огородова М.
Егорова Е.
2
Калинина У.
Колотилина А.
1
Богданов А.
4
Бахмутова А.
Долгова А.
Кожухова П.
Сафронова К.
2
Кузнецов В.
Чукарина К.
1
Киреева Д.

1

2

12

12

100

9

92

3

13

13

100

9

85

4

6

6

100

3

67

5

12

12

100

7

92

6
7
8

12
11
13

12
11
12

100
100
100

8
5
6

67
45
67

9

12

12

100

6

58

2

2
1

4
6
2

5

Анализ
результатов государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ.
При подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году был
разработан план мероприятий, включающий такие направления:
Организационные вопросы.
Работа с педагогическим коллективом.
Работа с родителями.
Работа с учащимися.
Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке
выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель - успешное прохождение
ОГЭ.
На протяжении учебного года велась работа по изучению нормативных документов
Министерства образования и науки РФ, инструкций, приказов всех субъектов образовательного
процесса. Были собраны и систематизированы различные положения, постановления, приказы,
инструкции, регламентирующие проведение ОГЭ.
В организационно-информационный период проводилась работа с учащимися и их

родителями по определению предметов для экзамена по выбору, в процессе которой педагоги
проявляли внимание, такт, терпимость, уважение к своим воспитанникам, что позволило
создать благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены.
В Гимназии проводились пробные экзамены по русскому языку, математике, физике,
биологии, обществознанию в 9 классе. Сочетание административного контроля с
самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного
уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало её
организационному проведению. В 2016-2017 учебном году в Гимназии обучалось 12
выпускников 9-х классов. До государственной итоговой аттестации было допущено – 12. ГИА
в форме ОГЭ сдавали 12 выпускников. Все сдавали два обязательных экзамена (по математике
и русскому языку) и по 2 экзамена по выбору.
Образовательная
организация

ОАНО
«Православная
гимназия»
г. Фролово

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ
Количе
Математика
Русский язык
ство
Сдали Сдали в Не Ср.
Сдали
Сдали
Не
выпуск
в
резервн сд балл
в
в
сда
ников основн
ые
ал
основн резерв
ли
ые
сроки
и
ые
ные
сроки
сроки
сроки
12

№ ФИО учащегося
п/п
Гардин Петр
1
Алексеевич
Горшенина Светлана
2
Егишевна
Данкова Полина
3
Васильевна
Егоров Владимир
4
Александрович
Киреева Дарья
5
Романовна
Малова Дарья
6
Александровна
Медведева Яна
7
Владимировна
Попова Людмила
8
Владимировна
Прекраснова Анна
9
Андреевна
10 Склеменова Алина
Александровна
11 Тихонова Екатерина
Александровна
12 Чибиряков Виталий
Николаевич
Средняя оценка

12

0

0

4,4

12

Результаты ГИА в форме ОГЭ
Русский
Алгебра
язык
5 (отлично)
5 (отлично)

0

0

Ср.
балл

4,9

Геометрия
5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

4 (хорошо)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

4 (хорошо)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

5 (отлично)

4 (хорошо)

5 (отлично)

5 (отлично)

4 (хорошо)

4 (хорошо)

5 (отлично)

4 (хорошо)

5 (отлично)

3
(удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) 3
(удовлетворительно)
4 (хорошо)
4 (хорошо)

5 (отлично)

5 (отлично)

4 (хорошо)

4,9

4,5

4,25

4 (хорошо)

Процент соответствия годовых и экзаменационных оценок
математике
Русский язык
Алгебра
Ниже годовых
Выше годовых
10 человек 83 %
6 человек 50 %

по русскому языку и
Геометрия
2 человека 17 %
3 человека 25 %

Результаты ГИА в форме ОГЭ (экзамены по выбору)
ФИО

Обществ История
ознание

Физика Биология

Химия

Географи Литерату
я
ра

Гардин
Петр Алексеевич

-

5

-

5

-

-

Горшенина
Светлана
Егишевна

5

-

-

-

5

-

-

Данкова Полина Васильевна

-

5

-

-

-

-

Егоров Владимир 5
Александрович

5

-

-

-

-

-

Киреева
Дарья Романовна

-

5

-

5

-

-

Малова
Дарья Александровна

-

-

5

4

-

-

Медведева
Яна 5
Владимировна

-

-

-

5

-

-

Попова Людмила 4
Владимировна

-

-

4

-

-

-

Прекраснова
Анна Андреевна

5

-

-

-

3

-

-

Склеменова
Алина
Александровна

-

-

-

3

-

4

-

Тихонова
Екатерина
Александровна

3

-

-

-

-

-

5

Чибиряков
Виталий
Николаевич

4

-

4

-

-

-

-

Средний балл

4.4

5

4,75

4

4,5

4

5

Трудоустройство выпускников IX класса
Количество

Поступили

В гимназию
12 чел

8

В другую
школу
(переезд)
2

В
техникум

В
колледж

1

1

Воспитательная деятельность
ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
В соответствии с программой развития ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово в
2016 - 2017 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач
конкретного этапа жизнедеятельности Гимназии. Главным вопросом для педагогического
коллектива является построение целостного образовательного процесса, необходимой
составной частью которого является – воспитание. Работа педагогического коллектива
Гимназии были направлены на создание условий для духовно – нравственного развития
ребенка как свободной и творческой личности на основе Православной культуры, гуманизации
образования и воспитания, вариативности программ, использования инновационных
технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового
образа жизни. Перед педагогами Гимназии в 2016 -2017 учебном году стояли следующие
задачи воспитательной работы:
 Продолжить работу по созданию традиций Гимназии.
 Создать благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся.
 Максимально вовлекать родителей в жизнь Гимназии и привлекать их к реализации
программы духовно – нравственного воспитания и развития обучающихся.
 Совершенствовать систему методической работы путём реализации Стандарта
православного компонента общего образования
в ОАНО «Православная гимназия» г.
Фролово.
 Повысить у обучающихся интерес к внеклассной работе.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными
направления воспитательной деятельности Гимназии:
Приоритетные направления воспитательной работы Гимназии:
 Духовно – нравственное;
 Гражданско-патриотическое;
 Спортивно-оздоровительное;
 Экологическое;
 Социальное;
 Художественно – эстетическое;
 Работа с родителями.
Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить,
что педагогический коллектив Гимназии стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ним задачи. Для реализации воспитательных задач были
задействованы кадры: Духовник Гимназии, директор Гимназии, заместитель директора по
учебно - воспитательной работе, 9 классных руководителей, педагог – организатор,
преподаватели вероучительных дисциплин, священники Православного Прихода храма
Богоявления, 5 педагогов дополнительного образования, социальные партнёры, педагоги
дополнительного образования из Центра Детского творчества, проводящие кружковую работу
по интересам обучающихся в Гимназии.

Воспитательная работа педагогического коллектива
ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
«Создание условий для формирования модели выпускника Православной Гимназии
посредством реализации Православного компонента общего образования в учебно –
воспитательном процессе современной школы».
1. Воспитательная цель Гимназии
Создать условия для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной,
способной ценить себя и уважать других с целью:
- миссионерского служения;
- приумножения традиций Гимназии;
- формирования своей нравственной позиции, правовой культуры, культуры общения.
Задачи управленческой деятельности:
- организация системы обучения педагогов современным технологиям воспитательной
работы;
- помощь педагогам в реализации православного компонента и его внедрения в урочную
и внеурочную деятельность;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной работы;
- повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа.
2. Ожидаемые результаты:
Участие гимназистов в жизни Православного Прихода храма Богоявления г. Фролово;
Участие детей в управлении Гимназией и классом:
- совместное формулирование прав и обязанностей каждого члена коллектива.
- совместное принятие решений, касающихся жизни классного коллектива.
- планирование детьми коллективной внеучебной деятельности.
- наличие гласности в жизни Гимназии (каждый ребенок может высказать свое мнение и
пожелания через Совет старшеклассников.
1) Создание условий для проявления творчества детей в Гимназии:
- на уроках;
- после уроков: участие в КТД, посещение кружков и секций;
- поощрение творческой инициативы;
2) Работа по решению психологических проблем детей:
- даются знания о проблемах личностного роста детей и подростков (основы
православной веры, основы православной культуры, литература, ОБЖ, биология и др.)
- проведение в Гимназии различных форм индивидуальной и групповой работы (встречи
с Духовником Гимназии, молебны, участие в Божественной Литургии, где каждый ученик
может приступить к Таинству Исповеди и получить совет священника, классные часы, беседы,
диспуты и т.д.), на которых обсуждаются психологические проблемы и способы их решения;
3) Создание условий для приобретения обучающимися нового социального опыта:
- участие в городских акциях;
- деловые игры;
- участие детей в системе школьного самоуправления (Совет старшеклассников,
творческие группы, поручения, советы дела).
Воспитательные ожидания педагогов:
- повышение уровня воспитанности обучающихся;
- увеличение количества детей, занимающихся в кружках и секциях;
В основу воспитательной системы положены принципы:
- творчество-источник развития Гимназии;
- сотворчество детей и взрослых;
- учет интересов и потребностей детей;
- создание социально-позитивной среды жизнедеятельности обучающихся.

Работа классных руководителей
В соответствии с планом методической работы Гимназии на 2016 – 2017 учебный год, в
целях оказания помощи классным руководителям, обобщения и внедрения передового опыта,
повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей в
Гимназии систематически проводятся совещания при директоре, при заместителе директора с
присутствием Духовника Гимназии. В Гимназии часто проводятся коллективные творческие
дела, объединяющие работу классных руководителей начального звена и 5 – 9 классов. В
ноябре совместно с Православным приходом храма Богоявления классные руководители
смогли принять участие в Епархиальных Рождественских педагогических чтениях, проходящих
в г. Фролово и поучаствовать в работе секций по направлениям духовно – нравственного
воспитания обучающихся в разновозрастных группах, послушать выступления священников из
разных городов Волгоградской области, встретиться с автором учебников по Основам
православной культуры Л. Янушкевичине. Ежова О. И. и Тарасова Н. Н. вместе с директором
гимназии, Растеряевой Е. А. побывали на педагогическом форуме Русской Классической
школы в г. Екатеринбурге, где познакомились не только с передовым педагогическим опытом
работы, но и смогли увидеть новые формы работы с детьми во внеурочное время.
В прошедшем учебном году в штатном режиме в Гимназии работало 9 классовкомплектов, количество учащихся на начало года составило 99 человек, на конец года – 101
человек.
Решались следующие задачи:
 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта работы.
 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
На совещаниях, педсоветах рассматривался вопросы об:
 организации системы дополнительного образования обучающихся в Гимназии:
 работе классных руководителей по предупреждению детского дорожно- транспортного
травматизма.
 организации работы в классе по духовно – нравственному- воспитанию обучающихся.
 реализации работы программы по Духовно – нравственному воспитанию и развитию
обучающихся» через коллективные творческие дела в общеобразовательном учреждении.
Духовно – нравственное воспитание обучающихся
Основополагающей целью воспитательной деятельности Гимназии является
всестороннее содействие формированию образованной, высоконравственной, творческой
личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, способной активно и
благотворно влиять на состояние современного общества, что соответствует требованиям
Федерального Государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального
общего образования, основного общего образования. Совместная деятельность Гимназии,
семьи и общественности предполагает решения следующих задач:
1. Создание оптимальных условий для формирования целостного образовательного
пространства, включающее урочную, внеурочную, внешкольную деятельность на основе
требований ФГОС, учитывающего как церковную среду, так и условия социализации детей в
поликультурном обществе.
2. Создание благоприятных условий для непрерывного процесса повышения
квалификации, профессионального роста и духовно-нравственного развития педагогов
Гимназии и ОУ города Фролово.
3. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, основанной на
христианской ответственности за себя и за ближнего.
4. Приобщение родителей обучающихся к ценностям православной культуры, к участию
в образовательном и воспитательном процессе, попечении о нуждах Гимназии.
5. Всестороннее содействие стяжанию духа сотрудничества и единомыслия в
пространстве «Школа - Семья - Церковь».

В урочной и внеурочной деятельности Гимназии педагоги используют православный
компонент начального общего образования, основного общего образования: через интеграцию
курса Основы православной культуры и Основы православной веры в содержание
общеобразовательных предметов и предметов дополнительного образования; через предметы
дополнительного образования, преподаваемые во второй половине дня.
Гимназия реализует программы, рекомендуемые Стандартом православного компонента
общего образования: Основы православной веры, Церковное пение, Церковнославянский
язык.Педагоги Гимназии, ученики и их родители принимают участие в литургической и
молитвенной жизни Церкви.
Каждый учебный год начинается и заканчивается торжественным молебном. Ежедневно
проводится молебен перед уроками, на котором присутствуют все гимназисты и учителя.
Обучающиеся и учителя принимают участие в крестных ходах в дни православных праздников.
В жизни Гимназии предусмотрены совместные посещения Богослужений, совершаемых в
храме Богоявления и храме Святого вмч. и Целителя Пантелеимона на территории которых
расположена Гимназия. Гимназисты совместно посещают Богослужения во все дни
двунадесятых и великих праздников, выпадающих на учебные дни, молебны на начало и
окончание учебного года, Литургии для детей, в которых гимназисты и ученики Воскресной
школы принимают непосредственное участие, поют на клиросе, читают Псалтирь, послания
Апостолов, прислуживают в Алтаре, и т. д.
Во время участия в Божественной Литургии, обучающиеся исповедуются у духовника
Гимназии, других священников собора и причащаются Святых Христовых Таин. В общей
трапезной ежедневно выполняется молитвенное правило.
В Гимназии сложились такие формы празднования значимых событий и дат, как
праздничный концерт; спектакль; литературно-музыкальные композиции с элементами
театрализации; защита презентаций и проектов, интеллектуальные игры, Рождественские и
Пасхальные хоровые соборы. Важным этапом в воспитательной работе является не только
проведение мероприятия, но и подготовка, в которой принимают участие педагоги, учащиеся и
их родители.
В Гимназии вошло в традицию широко отмечать следующие праздники: «Рождество
Пресвятой Богородицы», «Воздвижение Креста Господня», «Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы», «Светлое Христово Воскресение», «Рождество Христово», «День жен –
мироносиц», «День Наставника» (праздник, приуроченный к дню учителя и дню пожилого
человека), «День Матери России», «День Отца», «Посвящение в гимназисты», «День Победы»,
«День защитника Отечества», «День национального единства» (Праздник Казанской иконы
Божией Матери), «Праздник Преподобных старцев Глинских», «Праздник Преподобной Марии
Египетской, чьё имя носит часовня Гимназии», «День славянской письменности и культуры». В
сентябре все гимназисты побывали на святом источнике иконы Почаевской Божией Матери, 22
сентября состоялся праздник «Перенесение мощей святых преподобных старцев Глинских»,
Ученики 5 класса (классный руководитель Коренева Н. Г.) совершили паломническую поездку
в Спасо – Преображенский Усть – Медведицкий монастырь г. Серафимович, ученики 6 класса
(Тишкина И. Г.) побывали в храме святого Иоанна воина в Иловле. Для обучающихся 1 класса
проведена экскурсия в часовню Преподобной Марии Египетской и урок «Наши небесные
покровители».В октябре ученики 8 – 9 классов побывали в г. Москве и Сергиев Посад, где
посетили храмы Христа Спасителя, храмы Кремля, Покровский женский монастырь, Троице Сергиеву Лавру. В дни осенних каникул прошли классные часы по теме: День народного
единства. Праздник иконы Казанской Божией Матери (5 класс). В ноябре ученики Кузнецов В.
И Данкова П. представили проект «Православные святыни храмов Богоявления и Православной
Гимназии» на областном конкурсе и получили Диплом IIIстепени. Киреева Д., Гардин П.
показали проект «Религиозная культура в подростковой среде» на конференции, проходящей в
МКОУ СШ №3. В ноябре обучающиеся 4 – 6 классов приняли участие в Муниципальном туре
Всероссийской Олимпиады по основам православной культуры, где показали следующие
результаты Дипломом III степени награждены Антоновы А., Куликова Е. (4 класс); дипломом
III степени награждён ученик 6 класса Ананичев Егор.
В епархиальном конкурсе сочинений «Мой отец» первое место заняла ученица 7 класса,
Агеева Ю.

В Муниципальном конкурсе «Духовная лира», посвящённом семье Романовых
Дипломом III степени награждена ученица 3 класса, Колотилина А., Дипломом I степени
награждены ученики: Сафронова К. (5 класс), Ананичев Е. (6 класс), Гардин П. (9 класс).
К празднику Введения в храм Пресвятой Богородицы в конференц – зале был
организован показ фильма об истории праздника для обучающихся и их родителей.
Для выступления на Епархиальных Рождественских чтениях была подготовлена и
показана презентация о реализации программы Гимназии «Православная гимназия – Духовный
Центр по воспитанию молодёжи в г. Фролово».
В январе были проведены: Рождественские ёлки, концерты для Православного Прихода
храма Богоявления, Рождественский бал для 5 – 8 классов, выставка детского творчества
«Рождественская лазурь».
В конкурсе Рождественских открыток для благодетелей Гимназии приняли участие
обучающиеся 1 – 9 классов. Победителем стала ученица 9 класса, Прекраснова А.
26 февраля состоялся показ фильма «Прощённое воскресение» из цикла уроки
православной культуры, вечером ребята обучающиеся, педагоги и родители приняли участие в
чине Прощения в храме Богоявления.
В марте были проведены Праздник Православной книги в начальной школе. Для 4 - 6
классов школ города Гимназия организовала интеллектуальную игру "Святые Царственные
страстотерпцы". По результатам игры Победителями стали команда ОАНО «Православная
гимназия» г. Фролово и команда МКОУ СШ №1. Для гостей проведена обзорная выставка
«Новинки православной литературы», представлена новая книга «Венценосная семья»,
показана презентация «Последний русский император Николай второй», которую подготовили
и провели Порохненко А. и Сапунков М. (6 класс).
Также состоялся Праздник преподобной Марии Египетской, включающий посещение
гимназистами и педагогами Божественной Литургии, участия в крестном ходе, знакомстве с
Житием святой, её иконографиями. Праздник посетило около 150 человек.
На Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы ученики начальных классов
участвовали в Божественной Литургии, традиционном выпускании птиц на волю, а ученики 5 –
9 классов вместе с педагогами участвовали в Божественной Литургии Великого Четверга.
Ученики Калинина У. и Богданов А. подготовили презентацию и работу о святых
Царственных Страстотерпцах и представили её на областном конкурсе научно
исследовательских работ обучающихся, получив диплом Iстепени.
В рамках Пасхальных празднеств организована и проведена Муниципальная выставка
декоративно - прикладного творчества и изобразительного искусства «Пасху радостно
встречаем», Пасхальный хоровой собор, в котором приняли участие вокальные группы всех
школ города.
Ученики кружка Православный театр показали спектакли «Пасхальный колобок» и
«Сказ об Алексии, человеке Божьем» на празднике Жён мироносиц.
В течение года работал видеолекторий «Православные праздники», подготовлено 6
презентаций «Православные праздники в русской живописи, иконописи».
24 мая в 1 – 4 классах состоялся Единый классный час, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры.
Гражданско - патриотическое воспитание
В формировании и развитии личности обучающихся педагогический коллектив
Гимназии ведущую роль отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.
Цель: Растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, умеющих
творить, трудиться и защищать Отечество.
Патриотическая работа осуществлялась через классные часы (Уроки истории. «Герои
первой мировой войны» - 6 – 9 классы, «День победы русских полков» (о Куликовской битве),
пятиминутках «Наш мир без террора» и др. Ученики 6 класса посетили 58 высоту в
Паньшенсково, где возложили цветы к памятнику воинов освободителей. В 5 классе прошёл
классный час «Я люблю свой город».
Проведены экскурсии:

- «Памятники воинской славы – комплекс на Поклонной горе», Александровский сад с
могилой неизвестного солдата в г. Москве, «Наша столица», архитектурный комплекс Кремля обзорная экскурсия по Москве,
беседы с обучающимися 7 – 9 классов:
- «Что я знаю о конституции?»,
- путешествие «Русские народные традиции» для 1 – 4 классов.
В октябре ученики 8 – 9 классов посетили мемориальный комплекс на Поклонной горе,
Красную площадь, Александровский сад с могилой неизвестного солдата, архитектурный
комплекс Кремля в г. Москве.
В феврале прошла акция «Защитники Сталинграда» с презентацией 7 класса «У войны
не женское лицо», пьесой «Украденное солнце», подготовленную кружковцами Православного
театра, после просмотра которой состоялось возложение цветов к памятнику воинов
освободителей по улице Народной (1 – 4 классы, 5 – 6 классы), акция «Сталинград 74», Акции
«Письмо ветерану». Фрагменты из писем обучающихся Гардина П., Кузнецова В., Чукариной
К. были размещены в газете «Вперёд».
18 марта в 9 классе прошёл классный час «День воссоединения Крыма с Россией».
В апреле проведены классные часы к Дню космонавтики (80 лет В. Терешковой, первой
женщине – космонавту) – начальные классы;
- Городская акция «Открытка ветерану» - 1 – 4 классы;
- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны (3, 5 – 9 классы);
В мае состоялся бал Победы 5 – 9 классов, все обучающиеся и педагоги приняли участие
в торжественном городском шествии, посвящённом Дню Победы
Социальное направление
В течение года в Гимназии велась работа по формированию личности, занимающую
активную социальную позицию, принимающую судьбу Отечества как свою личную,
осознающую ответственность за настоящее и будущее своей страны, обладающую целостным
христианским мировоззрением, развитым религиозно-нравственным чувством, национальным
самосознанием.
При подготовке общих мероприятий в гимназии в классных коллективах проводились
«мозговые штурмы», помогающие ребятам поставить цель и выбрать правильные средства для
её достижения. Таким образом силами учеников был подготовлен концерт к Дню Учителя,
выпущены стенгазеты, разучены концертные номера и составлена концертная программа.
Данкова П. написала сценарий и сняла фильм «Учителя глазами учеников». Девятиклассники
распределили обязанности и, назначили ответственных за микрофоны, организовали дежурство
за кулисами.
В течение года проводились классные часы, помогающие подросткам решать сложные
вопросы: как стать миротворцем в своей семье, как решить конфликт с окружающими, как
научиться управлять собой, как научиться дружить и др.
Ребята приняли участие в епархиальном конкурсе «Мой отец», по результатам которого
Юлия Агеева (7 класс) заняла I место.
Ученики 8 класса к Международному Дню семьи размышляли в своих творческих
работах на тему: «Моя семья – моя крепость». На Рождественских ёлках ученики 7 – 9 классов
подготовили и показали спектакль «12 месяцев» для родителей и младших школьников,
учащихся Воскресной школы. В апреле на Празднике Жён мироносиц ребята подготовили для
мам и бабушек, прихожанок Православного Прихода храма Богоявления концертную
программу, спектакли «Пасхальный колобок» и «Сказ об Алексии, человеке Божьем» (3 – 4, 7,
6, 8, 9 классы). Также пьеса «Сказ об Алексии, человеке Божьем» была показана на церемонии
вручения свидетельств об окончании Воскресной школы 28 мая в конференц – зале храма
Богоявления.
Работа по формированию здорового образа жизни
Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования,
обозначенных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является
сохранение и укрепление здоровья школьников, создание здоровьесберегающей, социально-

адаптивной среды в каждом образовательном учреждении.
Согласно плану ВШК Гимназии в октябре 2016 года была проверена деятельность
преподавателей Гимназии по сохранению здоровья обучающихся.
Гимназия имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверяющее, что
заявленные
виды
деятельности
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. В ОУ есть лицензия, заключён договор с ЦРБ на
медицинское обслуживание. Регулярно проводятся медицинские осмотры, вакцинации для
профилактики заболеваний. Проверка наличия и ведения школьной документации по вопросам
охраны труда и техники безопасности выявила следующее.
В Гимназии изданы приказы по охране труда, о проведении физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, организации дежурства администрации
и членов педагогического коллектива, профилактике детского травматизма.
Все сотрудники Гимназии прошли текущий медицинский осмотр. В 2016 – 2017 году в
Гимназии систематически проводились инструктажи по ОТ, родителям учеников розданы
памятки по охране здоровья их детей. Перед каникулами с учениками проводятся инструктажи
по правилам дорожного движения, правилам поведения в общественных местах, правилам
поведения на льду в весенний период, на воде в летнее время и т. д. Классными
руководителями систематически ведутся Журналы инструктажей.
В ходе проверки установлено, что санитарно-гигиенические требования к организации
учебно-воспитательного процесса, а именно:
- санитарному состоянию помещений и пришкольной территории,
- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения,
- воздушно-тепловому режиму,
- всем видам освещения,
в основном соответствуют норме.
Визуальный осмотр спортивных сооружений и спортивного инвентаря не выявил
нарушений.
В Гимназии в рамках классно-урочной системы обучается 101 человек. Классные
руководители анализируют количество пропусков учебных занятий по болезни. Различные
аспекты здоровьесбережения школьников отражены в модулях образовательной программы ОУ
и реализуются ежегодно через годовой план работы, разработана программа по сохранению и
укреплению здоровья школьников.
Вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий рассматриваются на
педагогических советах, совещаниях, на родительских собраниях: «Компьютер, враг или
друг?», «Режим младшего школьника – залог успешного обучения» и др.
В Гимназии организовано питание обучающихся, они получают обеды и завтраки.
Организовано горячее питание за счет родительских средств.
В режиме учебного дня в ОУ используются коррекционные средства активизации
резервных возможностей организма обучающихся:
1) утренняя гимнастика;
2) подвижные игры;
3) на уроках проводятся физминутки, пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз. Во
время динамических пауз после второго и четвёртого уроков организуются подвижные игры на
свежем воздухе.
Введен третий час физкультуры. По два часа в неделю школьники занимаются
хореографией. Продолжительность учебного года, перемен, уроков соответствуют нормам
СанПиН.
Здоровьесбережение как элемент воспитательной работы реализуется в Гимназии через:
- систему классных часов, изготовлению стенгазет, листков здоровья, рисунков к темам
по охране здоровья, поездок школьников на природу вместе с классным руководителем и
родителями.
В сентябре в Гимназии прошли мини игры по футболу и волейболу. Работает секция
«Спортивные игры» для 5 – 9 классов. 14 обучающихся посещают секции бокса, дзюдо,
футбола, самбо, лёгкой атлетики в Физкультурном оздоровительном комплексе и Городском
доме культуры.

В октябре в начальной школе прошёл Праздник здоровья. Командная игра включала 4
квеста на разных этапах. Среди них были викторины, спортивная игра, беседы о пользе
витаминов для растущего организма. Ученики 5 – 6 классов приготовили листовки «Береги своё
здоровье» и показали младшим школьникам презентацию «Твой режим дня».
В сентябре в рамках проекта «Дорогами родного края» прошёл туристический фестиваль
для 5 – 9 классов. Обучающиеся отработали на практике этапы: «Навесная переправа», «Полоса
препятствий», «Стрельба из пневматической винтовки», «Установка палаток», «Разжигание
костра».
Ежедневно после уроков на спортивной площадке Гимназии организуются спортивные
игры по волейболу и пионерболу.
К Дню конституции прошли городские лыжные гонки, в которых призовые места и
места победителей заняли: Беликова Е., Билюков Т, Колотилина А. (2 – 3 класс), Ананичев Е. (6
класс), Киреева Д., Склеменова А. (9 класс).
Команда обучающихся 8 – 9 классов приняла участие в Городских юношеских играх по
волейболу, по результатам которой ребята заняли третье место (учитель физической культуры
Дундуков С. И.).
19 февраля состоялись спортивные праздники в ФОК. Учителями начальной школы и
учителем физической культуры, родительскими комитетами 1 – 4 классов было организовано и
проведено командное соревнование «Олимпийский марафон» (охват 86 обучающихся и
родителей), подготовлены сладкие призы, оформление спортивного зала. В этот же день
прошли соревнования по пионерболу 5 – 7 классов и соревнования по волейболу 8 – 9 классов.
Классными руководителями проведены:
- Беседы «Гигиена правильной осанки»,
- Инструктажи по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД»,
- «Веселые старты» - спортивная игра для младших школьников.
- Проведены Классные часы на темы: «Мой режим дня», «Дороже алмазов наши два
глаза», «Где нас подстерегает опасность»?
Среди форм работ в этом направлении использовались конкурсы рисунков «Полезные
привычки», викторина «Лесная аптека», презентация «Охрана здоровья и жизни во время
зимних прогулок» и др.
В Гимназии ведётся работа по профилактике детского, дорожно – транспортного
травматизма
В связи с этим:
1) классными руководителями начальной школы проводились в разной форме
внеклассные мероприятия:
- Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья – дорожные
знаки»;
- Конкурс рисунков «Светофор»;
- Путешествие в страну дорожных знаков КТД с учащимися 1 класса;
- Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения»;
- Викторина «Я и дорога».
Художественно - эстетическое воспитание
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание
условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся.
Это формирование у них таких качеств, как толерантность, доброжелательность, аккуратность,
исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности,
общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и
взрослыми.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
- воспитание уважительного отношения учащихся к Гимназии, друг к другу и к себе,
чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.
- создание условий для проявления и развития творческих способностей, обучающихся;
- воспитание трудолюбия;
воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного.
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Таким образом, все обучающиеся Гимназии вовлечены во внеурочную деятельность по
интересам.
С сентября начали работать кружки: хореографии, Православного театра, Церковного
пения, рисования («Радуга»), компьютерный кружок, кружок поделок из природного материала.
60 человек обучающихся в Гимназии посещают Детскую школу искусств, кружки
бисероплетения, валяния по шерсти, кожаную пластику, дизайн в Центре детского творчества.
Воскресную школу посещает 4 человека, кружки «Церковное пение, Православный
театр, художественное слово, хореографию посещает100% обучающихся. С помощью этих
занятий они развивают свои творческие способности.
Гимназисты принимают участие в муниципальных, Приходских, областных конкурсах.
В октябре были поданы следующие конкурсные работы:
- Фотоконкурс «Мой папа» - (Сумкин. А., Белоножко Г., Гончаров Д.);
- Конкурс сочинений «Мой папа» – Бахмутова А., Матвеева А., Сафронова К. (5 класс),
Агеева Ю. (7 класс);
- Областной конкурс «Православные святыни» - ученики Мухаева С., Данкова П.,
Кузнецов В. готовились к участию в секциях «Литературное творчество», «Мультимедийные
презентации».
- Конкурс «Красота Божьего мира» - представлено по одной работе от каждого класса.
Также велась подготовка к Муниципальному конкурсу чтецов по теме «Царственные
страстотерпцы».
Художественно эстетическое направление реализовывалось через посещение
обучающимися Третьяковской галереи в г. Москве, участии в Муниципальном конкурсе песен
на английском языке, где 1 – е место заняли Сафронова К. (5 класс), Назарян К. (6 класс). Для
родителей и прихожан храма Богоявления подготовлен и проведён праздник «День Матери
России», в котором приняли участие 78 обучающихся. К 170 – летию русского художника
передвижника Н. Ярошенко была подготовлена презентация и выставка его картин,
презентация «Мой Пушкин» (к 180 – летию смерти поэта). Активно шла подготовка к участию
в Рождественском бале, Рождественских ёлках, выставке декоративно – прикладного
творчества «Рождественская лазурь». Родители вместе детьми изготавливали атрибуты и
костюмы к Рождественской пьесе «12 месяцев».
В январе проведены:
Рождественские ёлки для обучающихся Гимназии, Воскресной школы, школьников
района. Большую роль в изготовлении костюмов, реквизита к ёлкам, осуществляли родители.
Пошиты костюмы к пьесе «12 месяцев», оформлены рождественские подарки, наряжен
конференц – зал к праздникам, закуплены сувениры для конкурсов. Своими руками
обучающиеся 5 – 9 классов оформили холл и нарядили ёлки на всех этажах Гимназии,
подготовили сюрпризные моменты для Рождественского бала. По - мнению педагогов, гостей
и родителей праздники прошли на высоком уровне. Концертные номера вокальной группы
«Благовест» отличались ярким и выразительным исполнением. Хореографические номера
отражали тематику Рождественского бала и способствовали 100% охвату воспитанников на
праздничном мероприятии. Рождественская пьеса «12 месяцев», подготовленная
воспитанниками Гимназии транслировалась по Местному телевидению ТВ «Ариадна», таким
образом её смогли увидеть жители города разных возрастов.
В творческих конкурсах, связанных с Рождественскими праздниками приняло участие 29
человек. Победителем конкурса на лучшую Рождественскую открытку стала ученица 9 класса
Прекраснова А.
победителями Муниципальной выставки декоративно – прикладного
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1. Ривчак Аксинья
«Ангел»
Рук. Кушнаренко О.
В.
2. Шереметьев
«Рождественская
Никита
ёлка»
Рук. Мелихова Т. А.

ОАНО
«Православная 1 класс
гимназия» г. Фролово

Диплом I
степени

ОАНО
«Православная 3 класс
гимназия» г. Фролово

Диплом II
степени

3. Куликова Елизавета «Рождественская
Рук. Ежова О. И.
музыка»

ОАНО
«Православная 4 класс
гимназия» г. Фролово

4. Мурас Александра
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ОАНО
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В феврале обучающиеся 8 – 9 классов приняли участие в городском Сретенском бале,
приуроченном к Дню православной молодёжи.
Перед Прощённым воскресением работали «Блинные кафе» со скоморохами и
зазывалами. (9 класс). Праздничное чаепитие помогли организовать родители 3 и 9 классов.
В апреле использовались такие формы работы:
- Пасхальная выставка декоративно – прикладного искусства;
- Пасхальный хоровой собор;
- городская акции «Открытка ветерану» 1 – 4 классы;
- Бал Победы, где прозвучали стихи, песни о войне.
Хореографические номера 5 – 9 классов были показаны на площади 9 мая, на балу
победы.
По результатам Пасхальной выставки обучающиеся заняли следующие места:
Протокол Муниципальной выставки «Пасху радостно встречаем» - 2017г.
№ Ф.И.О.
Учреждение
Возраст Номинация
Название
Результат
участника
работы
5 класс
Декоративно
Пасхальная
Диплом I
1 Долгова Анна ОАНО
«Православная
– прикладное шкатулка
степени
гимназия»
творчество
Средняя
г. Фролово
группа
ОАНО
4 класс
Декоративно
Пасхальная
Благодарстве
2 Антонова
Арина
«Православная
– прикладное роспись по
нное письмо
гимназия»
творчество
камню
г. Фролово
ОАНО
5 класс
Декоративно
Пасхальница
Благодарстве
3 Колесникова
Милана
«Православная
– прикладное для куличей
нное письмо
гимназия»
творчество
г. Фролово
ОАНО
2 класс
Пасхальная
Православный Благодарстве
4 Иванова Ева
«Православная
открытка
храм
нное письмо
гимназия»
г. Фролово

5

Сигачёва
Анна

ОАНО
«Православная
гимназия»
г. Фролово

6 класс

Пасхальная
открытка

6

Коллективная
работа
обучающихся
5 – 6 классов

ОАНО
«Православная
гимназия»
г. Фролово

7

Ананичев
Егор

ОАНО
«Православная
гимназия»
г. Фролово

6 класс

Декоративно
– прикладное
творчество

8

Мацашик
Софья

ОАНО
«Православная
гимназия»
г. Фролово

7 класс

Декоративно
– прикладное
творчество

Пасхальная
открытка

Пасхальное
утро

Диплом III
степени
Средняя
возрастная
группа
Пасху радостно Диплом I
встречаем
степени
Средняя
группа
Общеобразов
ательного
учреждения
Пасхальное
Диплом I
утро
степени
Средняя
группа
общеобразова
тельное
учреждение
Пасхальные
Диплом III
свечи
степени
Средняя
группа
общеобразова
тельное
учреждение

Экологическая работа
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней
каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в
Гимназии экологическому воспитанию.
Для этого педагоги использовали следующие формы работы:
-классные часы: «День леса», «Унылая пора, очей очарованье», конкурс рисунков
«Золотая осень», акция «Помоги птицам», операция «Зелёный уголок», экскурсии на природу и
др. В августе на пришкольном участке Гимназии ребята высадили декоративные кустарники и
цветы. Летом каждый класс проходил трудовую практику на территории Гимназии, ухаживая за
цветником.
Совершенствование дополнительного образования
Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной
деятельности Гимназии особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет ,помогает
создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его
потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым
компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности,
дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и
интеллектуальных возможностей учащихся.
В 2016 – 2017 учебном году Гимназия заключила договор с Центром Детского
Творчества, который позволил привлечь в Гимназию педагогов дополнительного образования и
расширить кружковую работу. Эти кружки посещали не только гимназисты, но и ученики
разных общеобразовательных учреждений города.

В системе дополнительного образования работали кружки:
Направления работы Кружки, секции
Духовно
- Вокальные группы «Благовест», «Свечечки»
«Православный театр»
нравственное
Занимательная математика (2 – 3 классы)
Интеллектуальное
Шахматы (5 – 6 класс)
Компьютерный кружок (5 – 6 класс)
Английский язык – 1 класс
Секция Спортивные игры» (5 – 8 классы)
СпортивноСекция по волейболу (7 – 9 классы)
оздоровительное
кружок изобразительного искусства «Радуга» - 1 - 3 классы
Художественнокружок «Поделки из природного материала (1 – 3 классы)
эстетическое
кружок валяния из шерсти «Сударушка» (5 – 6 классы)
Хореография (1 – 8 классы)
Во второй половине дня ребята могли также посещать ДСЮШ, Детскую школу
искусств. Все это создало условие для саморазвития и самообразования каждого ученика.
Интеллектуальный труд
Работа интеллектуального направления отразилась в 1 - м этапе Всероссийских
олимпиад по разным предметам в т. ч. и по Основам православной культуры. В Гимназии
реализуются программы православного компонента: Церковнославянский язык (3 – 9 классы),
Основы православной веры (1 – 9 классы). Работают кружки «Занимательная математика»,
«Занимательная грамматика», «Язык – друг мой» «Английский язык» (1 - 8 классы), Немецкий
язык (5 – 8 классы), для девятиклассников проводились занятия по обществознанию, химии,
биологии, математике, черчению.
В ноябре обучающиеся 4 – 6 классов приняли участие в Муниципальном туре
Всероссийской Олимпиады по основам православной культуры, где показали следующие
результаты
Дипломом III степени награждены Антоновы А., Куликова Е. (4 класс);
Дипломом III степени награждён ученик 6 класса Ананичев Егор.
Интеллектуальные способности обучающихся развивались посредством участия в
Муниципальном фонетическом конкурсе чтецов на английском языке. Победителями конкурса
в разных номинациях стали: Огородова Р., Лениншмидт А, Сафронова К., Блинова М.,
Белоножко Е., Данкова П. Обучающиеся 3, 8, 9 класса исполнили песни на английском языке и
показали презентацию О Британии (руководитель, учитель английского языка, Болкунова О.
Ф.).
10 февраля в день памяти А. С. Пушкина в 5 – 9 классах проведены классные часы,
подготовленные учителями русского языка и литературы, Тишкиной И. Г. и Кореневой Н. Г.
5 класс - «Что за прелесть эти сказки…» театрализация по сказкам А. С. Пушкина
6 класс - Конкурс чтецов «Поэзии чарующие строки»
7 класс «Мой Пушкин» - опыт публичного выступления
8 класс и 9 класс «Инсценируем прозу А. С, Пушкина».
Работа с родителями
Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью,
объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в обозримом
будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение
родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность
для роста учащихся в личностном плане. Гимназисты
с удовольствием включаются в
классные, а затем и в общие мероприятия Гимназии. Совместно с родителями были
организованы и проведены паломнические поездки на святой источник Почаевской Божией
Матери (1 – 8 класс), Усть – Медведицкий Спасо - Преображенский женский монастырь в г.
Серафимович (5 – 8 классы), Храм св. Иоанна воина в Иловле (6 класс). К Рождественским

ёлкам и пьесам Православного театра были изготовлены костюмы для участников спектакля
«Пасхальный колобок»», «12 месяцев». На Муниципальных выставках декоративно –
прикладного творчества «Рождественская лазурь» и Пасхальная радость» было представлено
много коллективных работ обучающихся 1 – 8 -х классов. Родители помогли в оформлении
торжественного шествия Гимназии на Дне победы (закуплено 300 шаров), приобретены
сувениры для конкурсно – игровых программ на Рождественских балах, девочкам пошиты
бальные платья.
Повышение педагогической культуры родителей реализуется в
следующих
основных формах:
 Беседы классного руководителя о проблемах воспитания детей на классных
родительских собраниях.
 Индивидуальные встречи педагогов и администрации с родителями обучающихся.
 Привлечение родителей к участию в городских семинарах, посвящённых проблемам
воспитания.
 Дни открытых дверей, с посещением уроков и внеклассных мероприятий для
родителей обучающихся 1 – 4 классов и группы «Дошколёнок».
 В Гимназии систематически проводятся родительские собрания. На них выступают
священники; настоятель храма Богоявления Ф. Андрощук, иерей Е. Агеев, иерей А. Власов. Для
родителей часто проводится показ фильмов из серии Православные праздники.
Таким образом, вся воспитательная система Гимназии направлена на осмысление
человека как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только
осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть
субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
Тип здания: отдельно стоящее, кирпичное, на фундаменте.
Год ввода в эксплуатацию 2015 г.
Проектная мощность - 132 ученических мест
Реальная наполняемость - 101 обучающихся
Перечень учебных кабинетов:
Русский язык и литература
История и обществознание
География и биология
Математика
Физика
Химия
Изобразительное искусство
Технология
Начальные классы
Иностранный язык
Информатика
ОПВ
Музыка
Учебная мастерская
Библиотека
(книгохранилище и читальный зал)
Площадь
Книжный фонд:
число книг
фонд школьных учебников
2 обеденных зала

2
1
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
49 м2
783
2273
число посадочных мест – 110.

Финансовая деятельность
на 2016-2017 учебный год
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
"Православная общеобразовательная гимназии имени преподобных старцев Глинских"
городского округа город Фролово"
Сумма
тыс. руб.

Поступление средств
Добровольные имущественные взносы и
пожертвования
Прочие
поступления
(средства,
полученные от участия в конкурсных
программах)

2255,0

12426,0

ВСЕГО

14681,0
Содержание расходов

КОСГУ
211

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления
на
труда30,2%от211кода

212
оплату

213

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
имуществом
Расходы, услуги по
имущества

223

Сумма
тыс. руб.

Сумма
тыс. руб.

7900,0

1100,0

9000,0

30,0

15,0

45,0

2386,0

332,0

2718,0

100,0

5,0

105,0

68,0

70,0

138,0

400,0

50,0

450,0

100,0

48,0

148,0

408,0

30,0

438,0

254,0

300,0

554,0

0,0
10,0

5,0

0,0
15,0

350,0

200,0

550,0

420,0
12426,0

100,0
520,0
2255,00 14681,0

пользование
224
содержанию

Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов-всего
в том числе
Всего

225
226
262
290
310
340

Задачи на новый учебный год:
1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, используя
индивидуальный подход к обучению.
2. Продолжить работу с одаренными детьми.
3. Совершенствовать работу по внедрению православного компонента урочной и
внеурочной деятельности.
4. Усилить контроль по преподаванию вероучительных дисциплин в основном и среднем
звене.
5. Продолжить работу над формированием личности обучающихся, соответствующей
модели выпускника Православной Гимназии;
6. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного
уровня.
7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса;
8. Повысить уровень квалификации учителей английского языка, русского языка и
литературы, географии, обществознания, астрономии, физической культуры.
9. Переподготовить учителя основ православной веры по направлению «Теология».
10. Совершенствовать работу по дополнительному образованию детей.
11. Продолжить оснащение учебных кабинетов: физики, химии, истории, русского языка
и литературы, программно – методическим обеспечением и необходимым оборудованием для
организации образовательного процесса.
12. Продолжить пополнение библиотечного фонда гимназии книжной и учебной
литературой, приобрести информационную систему «Электронная библиотека».
13. Усилить контроль за качеством питания; перевести всех учащихся на 2-х разовое
горячее питание.
14. Организовать работу родительского совета гимназии; привлекать родителей для
решения вопросов обучения и воспитания гимназистов.
Директор

Е.А. Растеряева

