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Православная классическая  гимназия ориентирована 

на становление и развитие интеллектуальной личности.

Цели  ОУ:

формирование общей православной культуры обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума учебных программ,

адаптация детей к жизни в обществе,

создание основы для осознанного выбора будущей профессии,

воспитание духовности, гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей

природе, Родине и еѐ святыням, семье, здоровому образу жизни.

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над

проблемой «Православие как духовно-нравственная мировоззренческая основа обучения и

воспитания учащихся гимназии».



Всеобуч

Состав   семьи

Число семей
Отношение к общему числу, %

Начальная школа Средняя школа Начальная школа Средняя школа

Полные 42 33 88% 67%

Неполные 6 16 12% 33%

Дети Число

Начальная школа Средняя школа

Под опекой 2 (4%) -

Сироты - -

Инвалиды - 1 (2%)



Социальная принадлежность родителей

Социальное 

положение 

родителей

Число, человек Отношение к общему числу, %

Начальная школа Средняя школа Начальная школа Средняя школа

Рабочие 4 18 4% 20%

Служащие 56 47 62% 54%

Предприниматели 16 12 18% 14%

Пенсионеры - 3 - 3%

Безработные - 1 - 1%

Домохозяйки 14 7 16% 8%
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Нормативно-организационные документы гимназии

Устав
Локальные акты 

Годовой календарный  учебный  график

Учебный план

Штатное  расписание



Статистика гимназии
На 31 мая 2013 года в гимназии в девяти классах обучалось 98 человек, 

в том числе:     в 1 – 4 классах – 48 уч-ся,   в 5 – 9 классах – 50 уч-ся

Средняя наполняемость классов – 11 человек

69%

6%
8%

Педагогические работники

Управленцы

Младший обслуживающий 

персонал

В гимназии работало – 45 человек, в том числе:

педагогических работников – 31 человек,

 управленцев – 6 человек,

 младшего обслуживающего технического персонала – 8 человек.



Учительские кадры
Уровень образования

69%

31%

Высшее педагогическое Среднее специальное

Педагогический стаж

23%

8%

23%

46%

до 5 лет от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет свыше 20 лет

Квалификационная категория

23%

17%

3%

57%

высшая первая

стажевая без категории



Основные проблемы развития учительского коллектива

8,5%

17%

23%

8,5%

43%

Возрастной состав

до 30 лет от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет от 50 до 55 лет

от 55 и старше

За последние 2 года обновление состава учителей произошло на    63%, в том числе 

за счѐт молодых специалистов на  26%.

 Вхождение в коллектив большого количества новых педагогов создаѐт условия для

изменения организационной культуры, повышения инновационных возможностей

гимназии, но вместе с тем требует огромных управленческих, методических усилий по

их развитию.

 Продолжится обновление коллектива за счѐт естественного оттока учителей

пенсионного возраста, что будет усугублять «кризис временной некомпетентности».



Информационно – техническое обеспечение

Библиотечный фонд гимназии

 методические пособия – 2255 экз.

 энциклопедии – 150 экз.

 художественная литература – 1430 экз.

Информационно-вычислительный фонд гимназии

 компьютерные классы – 1 (на 12 АРМ)

АРМ учителя – 8

АРМ библиотекаря – 1

ПК администрации – 6

Доступ в сеть Интернет осуществляется на 16 ПК, со скоростью

20Мb/сек.

С сентября 2012 года функционирует регулярно обновляемый

гимназический сайт: гимназияправославная.рф



Образовательная программа

Виды реализуемых программ

 начальное общее образование;

 основное общее образование.

Формы получения образования уч-ся

очная

традиционная, классно-урочная система



Образовательная программа 

«Начальное общее образование»



Образовательная программа 

«Основное общее образование»

Базовый 
компонент

• представлен всеми семью образовательными областями в
объѐме определѐнном Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта.

Региональный 
компонент

• региональная специфика базового компонента представлена
предметами «Духовное краеведение Подмосковья»,
«Технология» и отдельными темами в различных учебных
предметах в объѐме, рекомендованном региональным
базисным учебным планом.

Гимназический 
компонент

• часы гимназического компонента используются на
увеличение количества часов по предметам базового цикла
(русский язык, математика), на организацию групповых и
индивидуальных занятий, на изучение предметов цикла
«Основы православной веры», «Церковнославянский язык»,
«Церковное пение».



Прогрессивные педагогические технологии, 

применяемые в гимназии:

 игровые формы и методы,

 уровневая дифференциация,

 коллективные способы обучения,

 коллективная творческая деятельность,

 развивающее обучение,

 опережающее обучение,

 модульное обучение,

 проектная деятельность,

 индивидуальное обучение,

 и др.

В 2012 – 2013 учебном году учащимися гимназии под руководством

педагогов разработано около тридцати творческих и

исследовательских проектов.



Основные итоги промежуточной аттестации 

обучающихся

Динамика качества обученности по итогам годовой аттестации учащихся
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Основные итоги степени обученности обучающихся
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4 классов
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4 классов

(% степени обученности)
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Результаты ГИА в 9 классе

Учебный 

предмет

Качество знаний Степень обученности Средний балл

по гимназии по городу по гимназии по городу по гимназии по городу

математика 100% 80,52% 79,43% 72,64% 4,4 4,2

русский  

язык
85,71% 78,78% 75,43% 71,47% 4,3 4,2

100% 100%
100%

86%

АУ КУ

Математика

Русский язык

4,4

4,3

Средний балл 

математика

Средний балл 

русский язык

По гимназии

По городу



Результаты устных экзаменов в 9 классе

Предмет

Кол-во 

уч-ся, 

сдававших 

экзамены

ФИО учителя

Абсолютная 

успеваемост

ь

Качественная 

успеваемость

Средний 

балл

Иностранный 

язык 

(английский)

3 Фомина Л.М. 100% 100% 4,3

История России 1 Пучкова Н.В. 100% 0% 3,0

Обществознание 4 Пучкова Н.В. 100% 25% 3,3

Химия 2 Бекренѐва Г.П. 100% 100% 4,0

Биология 1 Маркелова С.А. 100% 100% 5,0

География 2 Маркелова С.А. 100% 100% 4,5

Физическая 

культура
1 Кочешков В.С. 100% 100% 4,0



Воспитательная система гимназии
«Мы – будущие граждане России»

Воспитывать и развивать учащихся на основе православной веры, православных традиций,

способствовать развитию творческих задатков, способностей, дарований, талантов учащихся,

отвечающих духовному становлению личности. Для достижения этих целей педагогический коллектив

гимназии свои усилия направляет на решение следующих задач:

 выстраивание учебно-воспитательного процесса на принципах православной педагогики и русской

классической школы;

 воспитание детей в лучших традициях Православной культуры;

 укрепление духовности через формирование интереса к Православию, любви и уважению к Святыням,

народу, культуре в целом;

 обучение детей жить по Заповедям Божиим в мире с собой и с окружающими людьми;

 развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, воспитание потребности в познании культурно-

исторических, духовно-нравственных ценностей народа;

 воспитание у учащихся духовно-нравственных, патриотических чувств, чувства гражданственности,

любви к Родине через систему работы классных руководителей; через тематику семинаров, конференций,

круглых столов; через репертуар концертных выступлений, конкурсов и фестивалей; через уроки

словесности, истории, церковнославянского языка, основ Православия и основ христианской

нравственности, духовного пения; через участие в Богослужениях Православной Церкви и т.д.;

 формирование эстетических качеств через познание красоты Божьего мира, используя возможности

искусства, уроки ритмики, хореографии;

 способствовать развитию познавательных интересов: расширение границ учебной работы, углубление

содержания учебных предметов, приобретение школьниками навыков самостоятельной работы;

 создавать условия для самореализации личности каждого ученика, для сохранения и укрепления здоровья

учащихся;

 усиливать роль семьи в воспитании детей и привлекать родителей к организации учебно-воспитательного

процесса.



Направление деятельности

духовно – нравственное

гражданско –правовое

патриотическое

экологическое

здоровьесберегающее

познавательное

эстетическое



Дополнительное образование и внеурочная деятельность

На базе гимназии работают вокально-хореографический ансамбль «Горница»,
группа казачьей направленности, секция по баскетболу и 21 объединение
дополнительного образования:

 «Азбука хорошего поведения» (1-4 кл),

 кружок «Я - исследователь» (1кл.),

 кружок выразительного чтения (2 кл.),

 кружок «Юный эколог» (1-2кл.),

 церковнославянский язык (3-4кл.),

 «Основы Православия» (1-4кл.),

 «Основы христианской нравственности» (5-8 кл.),

 «Церковное пение» (1-8кл.),

 сводный хор (2-8кл.),

 хореография (1-8кл),

 изостудия «Разноцветная палитра» (1-2кл.),

 шахматный кружок (1-6кл.),

 театральная студия (1-8 кл),

 кружок журналистики (5-9 кл),

 кружок «Трудности в изучении математики» (9 кл),

 кружок «Трудности в изучении русского языка» (9 кл),

 кружок «Этика» (8-9 кл).



Социально-значимая деятельность гимназистов

 Концертная программа в СИЗО г. Серпухова.

 Участие гимназистов в акции Милосердия «Согреем детские сердца любовью», посещение

Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с

концертной программой.

 Посещение Серпуховского городского социально-реабилитационного центра для

несовершеннолетних с акцией Милосердия, приуроченной к празднованию Рождества Христова.

 Участие гимназистов в месячнике «Наше здоровье – в наших руках», организованного

Управлением по культуре, спорту и работе с молодѐжью администрации города Серпухова с

целью формирования позитивного опыта здорового образа жизни и повышения культуры досуга

детей.

 Участие гимназистов в первом благотворительном пасхальном марафоне в Серпухове и

Серпуховском районе, организаторами марафона выступили Войсковое Казачье Общество

Всевеликое Войско Донское, Православная гимназия во имя преподобного Варлаама

Серпуховского, Общественная палата Серпуховского муниципального района, объединение

«Фонд Фрату», Волонтерское движение «Реальное – дело».

 Организация пасхального представления Серпуховского городского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних - кукольная литературно-музыкальную

постановка «Почему Божью коровку называют Божьей».



Традиционные гимназические праздники

 1 сентября – День знаний,

 21 сентября - Рождество Богородицы,

 27 сентября - Воздвижение Креста Господня,

 День учителя,

 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы,

 4 декабря - Введение во храм Богородицы,

 Святочные вечера, посвящѐнные Рождеству Господа,

 15 февраля - Сретение Господне,

 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы,

 Светлая седмица – Воскресение Господне,

 День Победы,

 18 мая - праздник иконы «Неупиваемая Чаша»,

 День славянской письменности и культуры,

 Последний звонок,

 2 июня – Престольный праздник обители – Обретение мощей свт. 

Московского Алексия, всея России чудотворца.



Гимназия взаимодействует

 с Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ,

 с Введенским Владычним женским монастырѐм,

 с городским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних,

 с Войсковым Казачьим Обществом «Всевеликое Войско Донское»,

 с Православной классической гимназией имени Константина Богородского,

 с культурно-просветительским РУССКИМ ФОНДОМ,

 с туристическим агентством «Сириус»,

 с Муниципальным учреждением социального обслуживания молодежи 

«Центр по профориентации и трудоустройству молодѐжи» города Серпухова.



Творческие достижения учащихся

 13 благодарственных писем от Серпуховского благочиния за конкурс сочинений на тему «Что я

хотел бы попросить у Бога».

 Грамота за участие в городском конкурсе на лучшее знание государственной символики России

«Государственная символика России в декоративно-прикладном искусстве».

 Диплом III степени и звание Дипломанта фестиваля искусств «Серебряная псалтирь» за участие

в IX фестивале искусств «Серебряная псалтирь» в городе Дубна Московской области.

 Дипломы I, II, III места за участие в научно-познавательном конкурсе-исследовании «Леонардо»

Центром образовательных технологий "Другая школа"" при поддержке преподавателей и ученых

естественнонаучных факультетов Удмуртского государственного университета.

 Дипломами участника награждѐны младшая группа вокально-хореографического ансамбля

«Горница» и вокальная группа старшего хора за участие в районном фестивале-конкурсе

вокального творчества, посвящѐнного 200-летию победы России в Отечественной войне 1812

года, организованном Управлением культуры администрации Серпуховского муниципального

района.

 Диплом II степени за участие в Фестивале-конкурсе молодѐжного творчества «Единая страна,

великая Россия» в г. Серпухове и бесплатные билеты на открытие Фестиваля, посвящѐнного 20-

летнему юбилею института имени Шнитке в Московской государственной консерватории имени

П.И.Чайковского в городе Москве.



Творческие достижения учащихся

 Грамота II места за участие в месячнике «Наше здоровье – в наших руках», организованном

Управлением по культуре, спорту и работе с молодѐжью администрации города Серпухова.

 11 дипломов участника и 1 грамота победителя за участие в Областной интернет-олимпиаде по

Основам Православной Культуры в рамках Сектора Православных образовательных учреждений

Отдела религиозного образования и катехизации Московской Епархии на базе Православной

классической гимназии имени Константина Богородского.

 Грамота II места и 6 серебрянных медали за участие в областном турнире по настольному

теннису в рамках Сектора Православных образовательных учреждений на базе Православной

классической гимназии имени свщмч. Константина Богородского в городе Ногинске Московской

области.

 Грамота III призового места за участие в первом благотворительном пасхальном марафоне в

Серпухове и Серпуховском районе, организованным Войсковым Казачьим Обществом

Всевеликое Войско Донское, Православной гимназией во имя преподобного Варлаама

Серпуховского, Общественной палатой Серпуховского муниципального района, объединением

«Фонд Фрату», Волонтерским движением «Реальное – дело».

 Дипломом участника V конкурса-фестиваля детских и юношеских хоров «Кирилл и Мефодий».

 Дипломы призовых мест и сертификаты участников Международных интеллектуальных

конкурсов: «Русский медвежонок», «КиТ», «Человек и природа», «Британский бульдог»,

«Гелиантус», «Кенгуру».


