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ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности ЧОУ Православная гимназия 

им.прп. Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии 

Русской Православной Церкви 

 (Московский Патриархат) 

 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом. 

Частное общеобразовательное учреждение Православная гимназия имени преподобного 

Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат). 

2. Юридический и фактический адрес, официальный сайт гимназии. 

Юридический адрес: Россия, 398005 г. Липецк, ул. Прокатная,10  

Фактический адрес: Россия, 398005 г. Липецк, ул. Прокатная,10 

3. Дата создания учреждения и дата регистрации в государственных органах. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 48 №000229204 от 24.09.2004 г.; серия 48 № 000314040 от 23.05.2005г.; серия 48 

№ 001184077 от 11.03.2008 г.; серия 48 №001487800 от 10.10.2008 г.; серия 48 № 

001335687 от 27.06.2011г.; серия 48 № 001335859 от 31.10.2011г. 

4. Телефон: 7(4742) 28-80-76; 7(4742) 28-71-74 

5. Сайт: pravqim48.ru 

6. e-mail: prawgim@yandex.ru. 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(серия и №, регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия): серия 48ЛО1 № 0002115, регистрационный номер 1904, 

Управление образования и науки Липецкой области, дата выдачи 24 марта 2020 

года, срок действия — бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации 

(серия и №, регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 48АО1 № 0000614, 

регистрационный номер 340, Управление образования и науки Липецкой области, 

дата выдачи 02 мая 2020 года. 

9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

ФС-48-01-000613-12 , Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, от 3 

декабря 2012 года, №167- ЛМ- Пр/12 

10.  Материально-техническое обеспечение (источники финансирования; 

помещение, в котором размещается гимназия; оснащение компьютерами или 

иными техническими средствами обучения; имеются ли возле гимназии 

спортивные сооружения или малые игровые формы и т.д. 

 

 

 

 

mailto:prawgim@yandex.ru
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Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

ЧОУ Православная гимназия им.прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) является малокомплектной и 

финансируется за счет бюджетных средств выделения субсидий на возмещение затрат 

по статьям заработная плата, начисления на заработную плату, расходы на учебники и 

учебные пособия, а также за счет Липецкой Епархии, благотворителей, пожертвований. 

Средняя заработная плата учителя за 2020 год составила — 14.000 руб. 

Средняя заработная плата прочих рабочих за 2020 год составила – 11.300 руб.  

Выделяемых средств явно недостаточно для услуг на содержание гимназии, поэтому 

дополнительные денежные средства изыскивались за счет добровольных 

пожертвований родителей, частных лиц и организаций. 

Сведения о здании для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса 

Здание Православной гимназии и земельный участок, расположенные по 

адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д.10, переданы в безвозмездное временное 

пользование. (Договор №1 безвозмездного пользования зданием Православной 

гимназии от 01.10.2013 года). 

 
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ  

Образовательный процесс в гимназии осуществляется в четырехэтажном  здании. 

Обучающиеся второго уровня обучения (1-4 классы) занимаются в 8 учебных кабинетах 

и 4 специализированных кабинетах:  

• кабинет искусств; 

• кабинет Богословских дисциплин; 

• кабинет хореографии; 

• кабинет информатики и ИКТ.  

Кроме них в здании функционируют домовой храм, медицинский кабинет, 

актовый зал, гимназическая библиотека, 2 кабинета персонала администрации, 

учительская, архив, трапезная. 

Обучающиеся третьего уровня обучения (5-9 классы) занимаются в 10 учебных 

кабинетах:  

• кабинет филологических дисциплин (2 кабинета);  

• кабинет истории и обществознания; 

• кабинет математических дисциплин (2 кабинета);  

• кабинет Богословских дисциплин; 

• кабинет информатики и ИКТ; 

• кабинет естествознания; 

• кабинет искусств; 

• кабинет иностранного языка. 

Специальные дисциплины – биология, химия, физика, иностранный язык – 

преподаются в профильных кабинетах гимназии. Занятия по физической культуре 
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проводятся в спортивном зале, тренажерном зале. Режим горячего питания 

осуществляется в трапезной. 

Кабинеты второго уровня обучения в плановом порядке оборудованы (и 

продолжают оборудоваться) в соответствии с требованиями ФГОС. К началу 2017-2018 

учебного года все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием (проекторы, 

ноутбуки, компьютеры). 

Все компьютеры, ноутбуки гимназии имеют лицензионное программное и 

антивирусное обеспечение, имеют выход в Интернет и защищены системой контентной 

фильтрации. 

В настоящее время гимназия  располагает следующей материальной базой для 

информатизации учебного и воспитательного процессов: 

 

Наименование Количество 

Фортепиано 10 

Ноутбук 7 

Компьютер  45 

Видеокамера 3 

Колонки 13 

Усилитель  1 

Радиомикрофоны 5 

Проектор  20 

Интерактивная доска 2 

Принтер 36 

Телевизор  3 

Видеонаблюдение 1 

 

Кабинеты гимназии оформляются в стиле их функционального назначения, на их 

стенах размещены тематические стенды, графические рисунки, выставлены образцы 

наглядных пособий. На стенах вестибюлей и коридоров, кроме стендов с официальной 

информацией, удачно размещены картинные галереи известных живописцев, 

используемые в образовательном процессе. 

По мере развития гимназии и увеличения обучающегося контингента 

планируются мероприятия по укреплению материально-технической базы гимназии.  

 

Состояние библиотечного фонда 

Фонд библиотеки укомплектован справочной, православной, художественной 

литературой для детей: 

▪ младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

▪ среднего и старшего школьного возраста (5-11 кл.); 

▪ периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой для педагогов, прекрасное собрание 

духовной литературы, произведений православных писателей и педагогов, 

святоотеческое наследие и даже редкие книги.  Культ книги, воспитание 

вдумчивого талантливого читателя – одна из задач воспитания в гимназии. 
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 В 2019-2020 учебном году обеспеченность учащихся учебной литературой  

составила 100%. 

Вид издания 2018 год 2019 год 2020 год 

Художественная литература 5300 экз. 5350 экз. 5350 экз. 

Учебников 5862 экз. 7416 экз. 8161 экз. 

Справочная 360 экз. 492 экз. 492 экз. 

Брошюр 500 экз. 500 экз. 500 экз. 

Журналов 370 экз. 370 экз. 370 экз. 

Фонд (всего экземпляров) 12.392 экз. 14.128 экз. 14.873 экз. 

 

В течение всего учебного года ведётся дневник посещений учащихся с целью 

учёта возрастных интересов по изучению духовной и художественной литературы. В 

среднем, ежедневно регистрируется десять и более посещений. 

В начале учебного года для учащихся 1 класса проводится библиотечный урок-

экскурсия с целью ознакомления детей с книжным фондом, правилами посещения и 

пользования библиотекой, выдачи книг и обращения с ними. 

Традиционной формой пропаганды являются тематические книжные выставки на 

следующие темы: 

1. Духовный покровитель гимназии — прп. Амвросий Оптинский; 

2. День Героев (герои Липецка и области); 

3. Рождество Христово; 

4. Православная книга; 

5. Великий пост; 

6. Святая Пасха. 

На выставке представлены: художественная литература, статьи из журналов и 

православных календарей, а также различные атрибуты, посвящённые празднику с 

соответствующими фотографиями и комментариями на сайте гимназии. Выставки 

имеют большое значение в работе гимназии, они привлекают внимание читателей к 

представленной литературе и активизируют их познавательный интерес. 

Библиотека также принимает участие в богослужениях, посвящённым 

православным праздникам: Усекновению Главы Иоанна Предтечи, Рождеству 

Богородицы, Воздвижению Креста Господня, Покрову Пресвятой Богородицы, прп. 

Амвросию Оптинскому, Сретению Господню, Введению во храм Пресвятой Богородицы 

и других. 

Учебными методическими комплексами (учебники и рабочие тетради по 

предметам в соответствии с программными требованиями) обеспечено 100% учащихся. 

Учебные предметы федерального стандарта представлены в учебном плане гимназии в 

полном объеме с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету, что позволяет 

обеспечивать единство образовательного процесса.  

 

Медицинская служба 

Медицинский кабинет оборудован и оснащён всем необходимым для работы: 

ростомер, весы, тонометр для измерения АД, холодильник для хранения вакцин, шкаф 

для медикаментов, индивидуальных карт школьников, уборочного инвентаря, шприцев, 

кушетка, стулья, бактерицидная лампа. 
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Медицинский кабинет укомплектован медикаментами, средствами оказания 

неотложной помощи, дезинфицирующими средствами в достаточном количестве.  

Главной задачей лечебно-оздоровительной работы является организация и 

проведение медицинских осмотров всех учащихся по скрининг-программе и 

диспансеризации декретированных возрастов (10,12,14, лет). С этой целью составляется 

график осмотров, который согласовывается с директором гимназии. 

Профилактические осмотры учащихся проводятся  на основании  приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. №514н "О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" (в ред. от 13.06.2019 N 

396н). Календарный план  профилактических осмотров на 2019/2020 учебный год  

утвержден  заведующей  поликлиникой ГУЗ «ЛГДБ» Детская поликлиника 

№9  Хромовой С.К. 

Цель профилактического осмотра:  раннее выявление и диагностирование 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, формирование 

групп состояния здоровья.  

С 18 по 19 сентября проведен профилактический осмотр гимназисток 8, 11 

классов узкими специалистами (гинеколог – Вавулинская Е.В.). 

В октябре 2019 года проведен профилактический осмотр в 11А классе. В ходе 

медицинского осмотра были выявлены следующие заболевания: сколиоз (3 чел), 

миопия (3 чел). 

В марте 2020 года учащиеся 1-ых и 2-х  классов осмотрены стоматологом  и 

педиатром детской поликлиники №9. 

В марте 2020 года проведен углубленный осмотр учащихся 3-х классов.  

В ходе медицинского осмотра были впервые выявлены следующие заболевания: 

плоскостопие (28 чел.), миопия (7 чел.), кариес(22 чел.), нарушение осанки (20чел).  

По результатам медицинских осмотров педиатром Устимчевой Т.В. была 

определена группа здоровья, физкультурная группа  для каждого ребенка. Доведено до 

сведения педагогов и родителей результаты углубленного осмотра.  

Проведение профилактического осмотра 10.04.2020г. в 5ых -6-ых классах, 

14.05.2020г. в 9-ых классах отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой по коронавирусной инфекции. 

Проведено обследование учащихся начальных классов и детей дошкольной 

группы на гельминты, энтеробиоз – 04.10.2019г - 230 человек. Заболевших детей не 

выявлено. 

По приказу МЗ РФ 216н  от 11.04.13 дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, в т. ч усыновленные (удочеренные), принятые в приемную семью  проходят  

ежегодную диспансеризацию. За 2019/2020  год на диспансеризацию в детские 

поликлиники по месту жительства направлены 7 учащихся.  

Согласно приказу Минздрава РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий 

по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» после каждых 

каникул и ежемесячно выборочно проводится осмотр учащихся. Выявленных детей с 

педикулезом - 1 человек. На время проведения лечения учащийся был отстранен от 

посещения гимназии, допущен после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. Заведен лист 

наблюдения за контактными с контрольными отметками осмотра класса. 

Своевременно проведено флюорографическое обследование подростков с 15лет 

(включительно) начала учебного года по март 2020,с апреля 2020, в связи с 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=345201#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=345201#l0
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неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, 

массовое обследование приостановлено.  

Сотрудниками гимназии  пройден профилактический осмотр, своевременно 

направлены на проведение профилактических прививок, флюорографическое 

обследование. На базе ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №9» в октябре 2019 года 

проведена на 82,4% вакцинация от гриппа. 

Ежедневно ведется амбулаторный прием учащихся, где все обращения 

фиксируются в журнале Ф 074/у. В течение одного учебного дня частота обращений 

детей в медицинский кабинет колеблется от 7 до 15 человек. Основные причины – 

головные боли, повышение температуры тела. Также в медицинский кабинет 

обращаются учителя и технический персонал с жалобами на высокое/низкое давление, 

головные боли, стрессовые состояния.  

Организованы дежурства на всех проводимых культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. Случаи травматизма не зарегистрированы. 

В течение 2019/2020 учебного года, согласно санитарно-эпидемиологическим 

правилам, осуществлялся контроль за: санитарным состоянием гимназии; контроль 

температурного режима; контроль за нормативами освещенности; контроль за уборкой 

с дез. средствами; контроль за проведением текущей  и генеральной уборки гимназии; 

контроль за проведением физкультурных пауз на уроках, длительности перемен, 

продолжительности уроков. Нарушений не выявлено. 

  Ежедневно осуществлялся контроль за организацией питания детей: 

- организовано мытье рук детей перед едой;  

- санитарное состояние пищеблока и качество мытья посуды соответствует 

санитарно – эпидемиологическим правилам; 

- работники пищеблока строго соблюдают правила личной гигиены;  

- сроки реализации доброкачественных продуктов, сроки реализации готовой 

продукции соблюдаются;  

- ведется контроль технологии приготовления пищи; своевременно оформляется 

бракеражный журнал; 

- еженедельное составление меню. 

 

Охрана труда 

Противопожарное состояние гимназии отвечает установленным требованиям 

пожарной охраны. Все опасные кабинеты обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители ОП-4 (3) АВСЕ-02), 100% путей эвакуации имеют 

негорючую покраску. 

Приобретены информационные стенды по охране труда, приобретены схемы 

планов эвакуации. 

Питание 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

организация горячего питания. По всем вопросам организации питания был издан 

приказы «Об организации питания обучающихся в 2019-2020 учебном году». Составлен 

график дежурства классов в гимназической трапезной. На классных часах регулярно 

проводились беседы, лекции и тренинги по вопросам питания. На общешкольных и 

классных родительских собраниях регулярно освещались вопросы организации 

питания. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. Питание осуществляется за счет 

родительских пожертвований, пожертвований Задонского монастыря, Благочиний. По 
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результатам социологического опроса 100% учащихся нравится питаться в 

гимназической трапезной, устраивает качество приготовления продуктов, нравится 

разнообразие выпечки, приготовленной в трапезной. 

Для повышения культуры питания обучающихся, привлечения к здоровому образу 

жизни в классных коллективах проводились классные часы на темы: «Основы 

правильного питания», «О чем может рассказать упаковка», «Традиции питания», 

«Правильное питание-основа здоровья», «Режим питания. Правила поведения за 

столом», лекции «О вкусной и здоровой пище», оформление стенда «Здоровое питание 

– залог здоровья». 

Проводились мероприятия по формированию у обучающихся здорового образа 

жизни. Это различные соревнования, лекции по здоровому образу жизни, утренняя 

зарядка и многое другое. Немаловажным направлением по формированию здорового 

образа жизни среди детей является работа с родителями. Классными руководителями 

проводились родительские собрания, на которых затрагивались вопросы здорового 

питания, проводились лекции для родителей «Правильное питание — залог здоровья», 

общешкольные родительские собрания ««Школьное питание. Каким ему быть?». 

Автобус 

Учредителем гимназии в безвозмездное пользование гимназии передан 

комфортабельный автобус для привоза на занятия обучающихся в гимназию и обратно. 

На автобусе осуществляются паломнические и экскурсионные поездки для детей и 

коллектива гимназии. 

11.Учредитель гимназии. 

Учредителем гимназии является Липецкая епархия. От имени учредителя 

выступает Епархиальный архиерей Высокопреосвященнейший Арсений, 

митрополит Липецкий и Задонский. 

12.Духовник гимназии. 

Духовником гимназии является иерей Сергий Кутилов, клирик Никольского храма 

города Липецка.   

 

13.Обращалась ли администрация в Синодальный Отдел религиозного 

образования и катехизации за выдачей Конфессионального представления. Если 

обращалась, то укажите дату и результат обращения. 

ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского прошла 

Конфессиональную аттестацию, по результатам которой 26 мая 2020 года внесена в 

Реестр образовательных организаций Русской Православной Церкви под номером 107  

и имеет право на осуществление образовательной деятельности по программам 

религиозного (православного) компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, реализующей программы православного компонента 

общего образования.  
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14. Количество учащихся и количество классов за последние 3 года (2018, 

2019, 2020 гг.). 

 

Уровень 

обучения 

Количество обучающихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

I уровень 

(дошкольная 

группа) 

1 17 1 18 1 17 

II уровень  

(1-4 классы) 
8 220 8 230 8 234 

III уровень 

(5-9 классы) 
10 230 10 242 10 259 

IV уровень 

(10-11 классы) 
2 47 2 41 2 31 

Средняя 

наполняемость 

классов 

 25,8  25,28  25,76 

Всего 21 535 21 531 21 541 

В 2019-2020 учебном году Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского  

Липецкой Епархии работала в одну смену в режиме шестидневной недели. Начало 

каждой учебной недели начинается с общегимназического молебна. Классов-

комплектов – 20: на II уровне – 8 классов, на III уровне – 10 классов, на IV уровне – 2 

класса. В гимназии обучается 541 обучающихся. 

Количество учащихся по годам 

 

 

Православная  гимназия им. прп. Амвросия Оптинского принимает детей со всего 

города. Основанием для приема служат степень воцерковления гимназиста и его семьи. 

Прием осуществляется по итогам собеседования духовником гимназии, администрации 

с ребенком и его родителями (законными представителями).   

С целью сохранения контингента учащихся, ликвидации пропусков уроков без 

уважительных причин налажен контроль за посещаемостью учебных занятий. 

 

15. Сведения о дальнейшем обучении выпускников гимназии (в какие 

учреждения среднего или высшего образования они поступили, есть ли 

поступившие в духовные школы). 

 Выпускники 2019-2020 учебного года  поступили на различные отделения 

вузов России. 

535

531

541

525

530

535

540

545

2017-2018 2018 - 2019 2019-2020
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№ 

п/

п 

ФИО 

выпускника 

Учреждение Место нахождения 

1. Бабак Ольга 

Григорьевна 

ЛГТУ факультет информатики и 

вычислительной техники 

г. Липецк 

2. Бунеева 

Екатерина 

Александровна 

ВГУИТ 

Воронежский государственный  унив

ерситет инженерных технологий: 

технологический факультет 

г. Воронеж 

3. Куценко 

Татьяна 

Сергеевна 

Липецкий медицинский колледж г. Липецк 

4. Ляпунова Анна 

Михайловна 

ЛГТУ направление прикладная 

математика, факультет автоматизации 

и информатики 

г. Липецк 

5. Малинина 

Ксения 

Олеговна 

ВГУ факультет юриспруденция г. Воронеж 

6. Марков 

Константин 

Иванович 

ВГУ факультет юриспруденция г. Воронеж 

7. Погодина 

Ксения 

Сергеевна 

ИМЭС (Институт международных 

экономических связей) г. Москва, 

экономический факультет 

г. Москва 

8. Чуносов 

Максим 

Алексеевич 

РАНХиГС Липецкий филиал, 

факультет юриспруденция 

 

г. Липецк 

9. Щедрина Анна            

Павловна 

МГЭУ (Московский гуманитарно – 

экономический университет 

Воронежский филиал), факультет 

юриспруденция 

г. Воронеж 

 

16. Количество педагогов. Количество администрации. Укажите, какое 

образование имеют члены администрации и педагоги, имеют ли ученые степени и 

звания? Есть ли в школе педагоги дополнительного образования, психологи, 

социальные педагоги и т.д.? 

 

Кадровое обеспечение Православной гимназии (2020 уч.г.) 

В гимназии работают 50 педагогов, а также библиотекарь, духовник, помощник 

воспитателя прогимназии. Обеспечение образовательного процесса осуществляют  

секретарь, 2 работника  бухгалтерии, медсестра, работники трапезной и техслужащие. 

Всего работников – 71. Высшее образование имеют 54 работника. 

https://vsuet.ru/
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Уровень квалификации педагогических работников на 31.05.2020г. представлен в 

таблице: 

 

Всего 

педагогов 

Из них прошли 

аттестацию 

Не имеют 

аттестации 

В том числе имеют: 

высшую 

категорию 

первую         

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

50 чел 46 4 8 19 19 

100% 92% 8% 16% 38% 38% 

 

Уровень квалификации педагогических работников за год (с 31.05.2019г.) возрос: 

количество имеющих первую и высшую категорию возросло на 2%.  

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Православной гимназии 2019-2020 учебного года 

 

Имеют отраслевые награды и получили общественное признание 11 педагогов 

(22% педагогического состава).  

№ ФИО Должность Награда 

1.  Щурко М.С. Директор - Почётная грамота Мин.обр. РСФСР и ЦК 

профсоюза работников нар. образования и 

науки РСФСР (решение 170 от 19 июля 

1990г.); 

16%

38%

38%

8%

высшая категория

первая категория

соответствует занимаемой 

должности

молодые специалисты
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- Знак и звание «Почётный работник 

общего образования РФ»; 

- Победитель конкурса лучших учителей 

РФ(ПНПО); 

- «Директор года- 2016, 2017, 2018, 2019»; 

- «Эффективный руководитель -2016, 2017, 

2018, 2019, 2020»; 

- Медаль священномученика Уара 

епископа Липецкого II степени; 

- - Медаль Русской Православной Церкви 

«В память 100-летия восстановления 

Патриаршества в Русской Православной 

Церкви». 

2.  Елютина И.В. Учитель 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

- «Заслуженный учитель РФ» 2003г.; 

- Знак и звание «Почётный работник 

общего образования РФ» 

3.  Емельянова 

Л.М. 

Учитель  - Лауреат обл. премии им. К.А. 

Москаленко, 2010; 

- Медаль «300 лет Михаилу Ломоносову». 

4.  Клоков А.Ю. Учитель - Диплом конкурса научных работ в 

области архивоведения, 

документоведения и археографии – 

составитель (ГА Липецкой области) за 

подготовку книги «Хрестоматия по 

истории Липецкого края»; 

- Медаль «За вклад в наследие народов 

России». 

5.  Медведева Т.В. Учитель Почётная грамота МО и Н РФ, 2017 

Приказ №393/к-н 

6.  Апарина В.А. Учитель  Почётная грамота МО и Н РФ, 2017 

 

7.  Павловская Л. В. Учитель «Отличник народного просвещения» 

8.  Зюзина Т.И. Учитель «Отличник народного просвещения» 

Решение МО РФ от 11.04.94. №76 

9.  Смородина А.Н. Старший 

воспитатель 

Знак и звание «Почётный работник общего 

образования РФ», Пр. Минобрнауки России 

от 26.06.2012 №1057/к-н, Удост.№194975. 

10.  Федяинов И.В. Учитель  Знак и звание «Почётный работник общего 

образования РФ»(2014). 

11.  Булычев В.Б. Учитель  «Отличник народного просвещения» 

Решение МО РФ от 18.11.93. №226 



13 
 

 

 Уровень педагогического мастерства следующий: 

• «Заслуженный учитель РФ» – 1; 

• «Почетный работник общего образования РФ» – 4; 

• Архиерейские грамоты – 8; 

• Грамота Министерства образования РФ – 5; 

• Грамоты Департамента образования г. Липецка – 7; 

• Грамоты Управления образования и науки Липецкой области – 26; 

• звание «Старший учитель» – 1; 

• звание «Ветеран труда» – 4; 

• Победители ПНПО «Лучшие учителя России» – 4. 

 

Количество администрации – 6  

Директор гимназии — Щурко Марина Сергеевна. Педагогический стаж 33 –  

года, имеет высшую квалификационную категорию, награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 мая 2008 года №759/к-н), победитель 

национального проекта «Образования» - «Лучший учитель Российской Федерации», 

почетное звание «Директор года– 2016, 2017, 2018, 2019», почетное звание  

«Эффективный руководитель -2016, 2017, 2018, 2019, 2020». Член Петровской 

академии наук (отделение — образование: Содержание образования в Русской школе), 

награждена Почетными грамотами Министерства просвещения СССР, Управления 

образования и науки, Департамента образования; медаль священномученика Уара 

епископа Липецкого II степени; медаль Русской Православной Церкви «В память 100-

летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». 

Духовник гимназии – иерей Сергий Кутилов, клирик Никольского храма, 

имеет юридическое образование. 

Главный бухгалтер – Власова Людмила Петровна. Стаж работы 36 лет, 

закончила Московский всесоюзный заочный финансово-экономический институт. 

 Заместитель директора по УВР – Кострюкова Елена Васильевна. 

Педагогический стаж 34  года. Имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена Грамотой Департамента образования г. Липецка, Почётной грамотой 

Управления образования и науки Липецкой области. 

 Заместитель директора по УВР – Наливкина Марина Александровна. 

Педагогический стаж 29 лет. Имеет высшую квалификационную категорию. 

Награждена Грамотой Департамента образования г. Липецка, Почётной грамотой 

Управления образования и науки Липецкой области. 

       Заместитель директора по УВР – Зюзина Т.И. Педагогический стаж 33 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию. «Отличник народного 
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просвещения» (Решение МО РФ от 11.04.94 №76). Награждена Грамотой 

Департамента образования г. Липецка, Почётной грамотой Управления 

образования и науки Липецкой области. 

 

Педагоги дополнительного образования. 

• Грушихина Ирина Викторовна – хор среднего звена; 

• Лукьянчук Светлана  Дмитриевна – хор младшего звена; 

• Федянина Лариса Валентиновна – хореография; 

• Апарина Вера Александровна – студия  «Палитра»; 

• Смородина Анфиса Николаевна – театральная студия; 

• Рыбакова Лариса Владимировна – театральная студия; 

• Потапов Сергей Петрович – спортивная секция «Баскетбол»; 

• Гавриленкова Галина Анатольевна - спортивная секция «Волейбол». 

Приведённые данные свидетельствуют о продуманной кадровой политике в ЧОУ 

Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии РПЦ (МП). 

Привлечены сильные кадры из лучших школ города, сложившийся коллектив педагогов 

сочетает высокую работоспособность и большой опыт с хорошими перспективами 

роста и стремлением к новому.  

17. Перечень предметов вероучительного содержания, которые 

преподаются в гимназии. 

В гимназии преподаются следующие  предметы вероучительного содержания:  

 

Преподаваемые предметы Классы  Количество 

обучающихся 

Основы Православной веры Дошкольная группа,                

1- 11 классы 

541 обучающийся 

Латинский язык 7 классы 48 учащихся 

Краеведение 5-7 классы 156 учащихся 

Церковнославянский язык 5-6 классы 108 учащихся 

История Русской 

Православной Церкви 

11 класс 9 учащихся 

Все предметы общеобразовательного цикла претерпевают изменения содержания 

образования в связи с внедрением православных научных данных и православного 

мировоззрения.  

18.  Авторские методики и программы, реализуемые в гимназии. 

1. Основы Православной веры (иерей Сергий Кутилов, духовник гимназии, Чеботарев 

А.В., учитель духовно-нравственных дисциплин); 

2. Латинский язык (заслуженный учитель РФ Елютина И.В.); 

3. Краеведение (учитель Клоков А.Ю.).  
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19. Перечень факультативных предметов.  

1. Духовное наследие земли Липецкой (учитель Клоков А.Ю.);  

2. Христианство и литература (учитель Яковлев И.Г.) 

20.Перечень предметов блока дополнительного образования (кружки, 

секции).  

Направление работы Название кружка, секции Место проведения 

духовно-нравственное 

Хоровая студия «Хоровое пение»  

 

 

ЧОУ 

Православная 

гимназия им. прп. 

Амвросия 

Оптинского 

Липецкой 

Епархии 

Хоровая студия младших классов 

«Школа алтарников» 

Хоровая студия средних классов 

интеллектуальное 

Кружок «Юный математик» 

«Юный художник» 

«Кружок ревнителей православной 

культуры» 

художественно-эстетическое 

Театр-студия «Райские яблочки» 

Православный театр «Живое 

слово» 

Театр-студия «Свечечка» 

Театр-студия «Зернышки» 

«Палитра» 

Хореография 

спортивно-оздоровительное 

Спортивные игры 

Шахматный клуб 

Волейбольная секция 

Баскетбольная секция 

Результаты работы педагогов дополнительного образования и педагогов, занятых 

во внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году, следующие:  

Мероприятие Дата Результат 

Грушихина И. В. 

Пение молитвенного правила в храме гимназии В течение 

года 

Участие 

Литургия в храме Всех святых, в земле 

Российской просиявших 

20.10.2019 

 

Участие 

Литургия в гимназическом храме в день памяти 

преподобного Амвросия Оптинского 

23.10.2019 Участие 

Выступление хора на торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

02.09.2019 Участие 

Участие в праздничном концерте, посвященном 

памяти прп. Амвросия Оптинского 

23.10.2019 Участие 
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Участие в гимназическом празднике 

«Посвящение в гимназисты» 

25.10.2019 Участие 

Поздравление Владыки Никона в день 

празднования памяти Святителя Николая 

чудотворства  

19.12.2019 Участие 

Участие в Рождественском концерте в ДК 

ОЦКНТ 

08.01.2020 Участие 

Участие в гимназическом Рождественском 

концерте 

10.01.2020 Участие 

Видео поздравление ветеранам от старшего 

гимназического хора с песней «Мир без войны» 

6.05. 2020 Участие  

Федянина Л. В. 

Выступление с танцевальными номерами на 

торжественной линейке, посвященной Дню 

знаний 

02.09.2019 Участие 

Участие в гимназических праздниках с 

номерами: «Матрешки», «Барыня», «Веселая 

переменка» и др. 

В течение 

года 

Участие 

Участие в праздничном концерте, посвященном 

памяти прп. Амвросия Оптинского 

23.10.2019 Участие 

Участие в гимназическом празднике 

«Посвящение в гимназисты» 

25.10.2019 Участие 

Рождественский концерт в ДК ОЦКНТ 8.01.2020 Участие 

Участие в гимназическом Рождественском 

концерте 

10.01.2020 Участие 

Видео поздравление хореографического 

коллектива с 75-летием Великой Победы 

4.05.2020 Участие  

Апарина В. А. 

Подготовка к проекту по МДО Сентябрь-

декабрь 

Подготовка 

Проект «200 лет со дня открытия Антарктиды» Февраль  Участие 

Оформление гимназии к праздникам: 

Дню Знаний, Неделе памяти прп. Амвросия 

В течение 

года 

Участие 
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Оптинского, Рождеству Христову. 

Участие в гимназических конкурсах рисунков: 

ко Дню учителя, «Батюшка Амвросий» 

Октябрь 

2019 

Дипломы 

Оформление выставок: «Прп. Амвросий 

Оптинский», «Юбилей гимназии», «Спорт», 

виртуальная выставка рисунков «75лет великой 

Победы» 

В теч.года Участие 

Гавриленкова Г. А. 

Тренировка по волейболу с Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

25.12.2019 Организация и участие 

Рождественская товарищеская встреча по 

волейболу команды Православной гимназии, 

команды молодежных православных клубов  

8.01.2020 Организация и участие 

Видео ролик «Сидим дома, но не сидим на 

месте» 

7.05.2020 Участие  

Потапов С.П. 

Проведение спортивных игр в декаду Месячника 

Здоровья 

Ноябрь-

декабрь 

Участие  

Видео ролик «Сидим дома, но не сидим на 

месте» 

7.05.2020 Участие  

Смородина А. Н.  

Участие в гимназических конкурсах рисунков: 

ко Дню учителя, «Батюшка Амвросий» 

Октябрь 

2018 

Дипломы 

Участие в Региональном этапе XV 

Международного конкурса «Красота Божьего 

мира» 

01.09.2019 

24.10.2018 

Участие 

Участие в VII Епархиальном конкурсе рисунков 

«Православная книга в моей жизни» 

Февраль-

март 

2место, 

поощрительное 

Виртуальная выставка рисунков ко дню победы. 4.05.2020 Участие  

Рыбакова Л. В. 

Участие в гимназических конкурсах рисунков: 

ко Дню учителя, «Батюшка Амвросий» 

Октябрь 

2018 

Дипломы 
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Участие в праздничном концерте, посвященном 

памяти прп. Амвросия Оптинского 

23.10.2019 Участие 

Участие в Региональном этапе XV 

Международного конкурса «Красота Божьего 

мира» 

01.09.2019 

24.10.2018 

Участие 

Участие в VII Епархиальном конкурсе рисунков 

«Православная книга в моей жизни» 

Февраль-

март 

1, 3 места, 

поощрительное 

Видео поздравление с праздником жен-

мироносиц 

1.05.2020 участие 

Мороз С.А., Шитова О.Е. 

Проведение театрализованного утренника в 

дошкольной группе «Праздник Рождества». 

8.01 2020 Участие 

Мущанова Н.Н. 

Викторина по произведениям А.С. Пушкина декабрь Участие 

Видео поздравление с праздником Победы 4.05.2020 Участие  

Бурлакова Л.В. 

Викторина «Как я знаю ПДД» ноябрь Участие 

Видео поздравление с праздником Победы 6.05.2020 Участие  

Покачалов А.Г. 

Городской этап «Вперед мальчишки» 12.12.19 4 место 

Городская олимпиада по памятным датам 

Отечественной войны. 

октябрь 1 место 

Видео презентация «Война на липецкой земле» 30.04.2020 Участие  

Конова О.В. 

Видео поздравление с праздником Победы 2.05.2020 Участие  

Некрасова В.С. 

Пробный экзамен в формате ОГЭ 28.12.2019 Участие 

Проведение видео-уроков в подготовке к ОГЭ Март-май Участие  

Белоглазова Ю.Н. 

Участие в интернет олимпиадах. 

Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ 

В теч года 

28.12.2019 

 

Участие 
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Проведение видео-уроков в подготовке к ОГЭ Март-май Участие  

Медведева Т.В. 

Проведение спортивных игр в декаду Месячника 

Здоровья 

Ноябрь-

декабрь 

участие 

Видео ролик «Сидим дома, но не сидим на 

месте» 

7.05.2020 Участие  

Петренкова Е.А 

Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ 28.12.2019 Участие 

Проведение видео-уроков в подготовке к ОГЭ Март-май Участие 

Чеботарев А.В. 

Участие в гимназическом и городском уровне 

олимпиады по основам православной веры. 

Сентябрь- 

декабрь 

24 победителя  

 

Таким образом, оценивая работу педагогов дополнительного образования и 

внеурочной деятельности можно сделать вывод: система активно развивается,  

становится более разнообразной и интересной, растет количество детских объединений; 

является серьезным звеном воспитательной работы гимназии,  выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 

творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

21.Формы сотрудничества с другими учреждениями (образовательными, 

дополнительного образования)  
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▪ проведение совместных мероприятий с Липецкой епархией, Елецкой 

православной гимназии имени святителя Тихона Задонского, приходами храмов 

Липецкой епархии, Липецким государственным техническим университетом, Липецким 

государственным педагогическим университетом; 

▪  осуществление совместных проектов с образовательными учреждениями города 

Липецка (МОУ СОШ № 47); 

▪  организация экскурсионно-паломнических поездок в духовно-культурные 

центры России; 

▪  организация экскурсий по литературным и историческим местам Липецкого 

края. 

Кроме того, осуществляется сотрудничество с рядом учреждений культуры, 

общественными и государственными структурами: 

▪ организация совместных мероприятий с Центром реабилитации пожилых людей и 

инвалидов «Сосновый бор»:  подготовка и проведение совместных мероприятий к 

Празднику Великой Победы, Пасхальных, Рождественских волонтеров 

Православной гимназии. Ухаживание за могилами людей, не имеющих 

родственников; 

▪ организация совместных мероприятий с ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер»: беседы главного врача ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер» Коростина Михаила Ивановича со 

старшеклассниками гимназии. Беседы на классных часах специалистов 

диспансера; 

▪  организация совместных мероприятий с Управлением здравоохранения 

Липецкой области: организация медосмотров; 

▪ организация совместных мероприятий с Липецким региональным отделением 

Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство»: проведение 

«Славянских игр» на базе Православной гимназии.  Проведение показательных 

тренировок специалистами «Боевого православного братства»; 

▪  организация совместных мероприятий с Липецким областным судом в рамках 

реализации проекта «Православные праздники: истории и традиции»; 

▪  организация совместных мероприятий с ГУ МЧС РФ по Липецкой области в 

рамках участия во Всероссийской акции «Школа безопасности»; 

▪ организация совместных мероприятий с Государственным центром подготовки 

авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени 

В. П. Чкалова: проведение бесед помощника начальника Липецкого авиацентра по 
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работе с верующими военнослужащими иереем Ильей Азариным с гимназистами на 

классных часах. Посещение музея авиацентра; 

▪  организация и проведение совместных мероприятий с библиотеками города 

Липецка; 

▪  организация посещений выставок в Липецком областном краеведческом музее, 

Липецком областном художественном музее, Художественном музее им. В.С. 

Сорокина, Музее народного и декоративно-прикладного искусства, Областной 

картинной галерее, Областном выставочном зале; 

▪  организация посещений музея Новолипецкого металлургического комбината, 

музея МЧС, Центра Романовской игрушки; 

▪  организация посещений спектаклей и концертов в Областном академическом 

театре, муниципальном драматическом театре, Липецком областном Доме музыки, 

Областном центре культуры, народного творчества и кино. 

22.Формы сотрудничества с администрацией (города, поселка и т.д.) 

▪ участие в концертных, творческих и педагогических площадках Департамента 

образования администрации города Липецка; 

▪  организация совместных мероприятий с Управлением молодежной политики 

Липецкой области;  

▪  проведение совместных мероприятий с Управлением образования и науки 

Липецкой области; 

▪  проведение совместных мероприятий с Управлением культуры и туризма 

Липецкой области; 

▪  участие в организации и проведении форума-фестиваля лидеров ученического 

самоуправления «Диалог цивилизаций» отдела по работе  с молодежью администрации 

города Липецка;   

▪  организация совместных мероприятий с ГОБУ «Центр развития 

добровольчества»; 

▪  проведение фестиваля семей организаций города Липецка «Семья духом 

сильна»; 

Проект «Православные праздники: история и традиции» (совместно с 

Липецким областным судом).  

23.Формы вовлечения учащихся в социальную деятельность (работа с 

приютами, домами престарелых или иная). 
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Акция милосердия «Тепло детских сердец ветеранам» (ко Дню пожилых 

людей, ко Дню победы). 

24.Участие в городских и федеральных конкурсах и олимпиадах. 

 

В 2019- 2020 учебном году в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией 

гимназисты не смогли в полной мере принять участие в конференциях, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня и направленности. Всего в копилку 

гимназии поступило 863 награды. Это дипломы, грамоты, сертификаты и 

благодарственные письма. 

  

Из них:   

• международного уровня – 248 

• всероссийского – 533 

• регионального – 82 

На основании этого анализа можно сказать, что активность участия гимназистов в 

мероприятиях различного уровня достаточно высокая. Грамотами и дипломами 

отмечены призовые места по всем направлениям деятельности дополнительного 

образования.  

25. Основные достижения и результаты работы образовательного 

учреждения. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

(основной государственный экзамен) 

 выпускников IX классов в 2019-2020 учебном году 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ отменено. 49 учеников 9 класса 

получили аттестаты об основном общем образовании, причем 9 выпускников (18%), 

имеющие годовые и итоговые отметки «5» (отлично) аттестат об основном общем 

образовании особого образца.   

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

(единый государственный экзамен) 

 выпускников XI класса в 2019-2020 учебном году 

К государственной итоговой аттестации были допущены 9 выпускников 11А 

класса. Сдавали ГИА в форме ЕГЭ 8 человек; Погодина Ксения поступила в ВУЗ без 

результатов ЕГЭ. Выпускники успешно прошли ЕГЭ по обязательным предметам 

(русскому языку и математике профильной), преодолев минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором. 

Результаты   обязательных  экзаменов 

Класс Количество 

выпускников 

Мин. порог 

Рособрнадзора 

Средний 

тестовый 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Уровень 

обучен-

ности 

11А 8 36 72 61 85 хороший  
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Успеваемость 100%, подтвердили оценку за год 6 учащихся, показали знания 

выше годовой оценки – 2 человека. Медалисты Ляпунова Анна, Бунеева Екатерина 

подтвердили высокий уровень обученности, получив соответственно 85 и 76 баллов. 

Условно качество знаний можно считать 100%. 

В тестовой части большинство выпускников сделали небольшое количество 

ошибок (2-7). Меньше всех баллов за тест набрал Чуносов Максим, допустивший 12 

ошибок. Хорошо справились учащиеся с сочинением, набрав от 15 до 20 баллов. Таким 

образом, на ЕГЭ по русскому языку выпускники показали достойные результаты. 

Математика (профильный уровень) 

Класс  Количество 

выпускников 

Мин. порог 

Рособрнадзора 

Средний 

тестовый 

балл 

Успева

емость  

Миним

альный 

балл 

Максим

альный 

балл 

Уровень 

обучен-

ности 

11А 3 27 73 100% 68 76 хорош. 

 

Успеваемость 100%, подтвердили оценку за год 2 выпускницы.  Медалистка 

Ляпунова Анна набрала 76 баллов,  Бунеева Екатерина - 68 баллов. Качество знаний  

100%. 

В тестовой части (задания с кратким ответом) ошибок нет. В заданиях 

повышенного уровня сложности (задания с развёрнутым ответом) из 20 возможных 

баллов набрано от 1 до 6 баллов.  Таким образом, на ЕГЭ по профильной математике 

выпускники показали хорошие  результаты.  

Математика базового уровня в 2020 году не сдавалась. 

Предметы по выбору учащихся 

По выбору выпускники 11А класса сдавали следующие шесть предметов, 

необходимых им для поступления в ВУЗы: обществознание – 4 человека, химию – 2, 

историю – 4 человека, биологию – 1 , физику – 2 , информатику и ИКТ – 1 человек. 

В целом выпускники 11А класса подтвердили свой уровень знаний и 

подготовленность по выбранным предметам:  

Предмет, 

учитель 

Количес

тво 

выпуск- 

ников 

Миним. 

балл 

Рособр- 

надзора 

Средний 

тестовый 

балл, 

получен- 

ный на 

ЕГЭ 

Успева

емость 

Макс. 

балл, 

получен

ный на 

ЕГЭ 

Мин. 

балл, 

получе

-нный 

на ЕГЭ 

Примерный 

уровень 

обучен- 

ности 

Обществознание 

Павловская Л.В. 
4 42 57 100% 67 48 удовл. 

История 

Белоглазова Ю.Н. 
4 32 51,5 100% 75 34 удовл. 
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Биология 

Некрасова В.С. 
1 36 53 100% 53 - удовл. 

Информатика и 

ИКТ 

Самоподготовка 

1 40 64 100% 64 - хороший 

Физика 

Цуканова М.А. 
2 36 59 100% 84 41 удовл. 

Химия 

Поленникова Ю.В. 
2 36 45 50% 71 18 удовл. 

 

Не преодолён минимальный балл по химии выпускницей Куценко Татьяной. В 

целом наиболее высокие результаты выпускники 2020 года показали по русскому 

языку, математике, информатике. Лучше всех сдали ЕГЭ Ляпунова Анна, Бунеева 

Екатерина, Бабак Ольга, Малинина Ксения.  

Итоги выпускного сочинения 

На основании приказа департамента образования администрации г.Липецка от 

28.11.2019 №  1547 «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) 

учащихся 11-х классов, экстернов общеобразовательных учреждений города Липецка»,  

в соответствии с письмом Рособрнадзора от 24.09.2019 №10-888, приказом управления 

образования и науки Липецкой области от 01.10.2015 № 1123 «Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения), а также порядка и сроков его проверки 

на территории Липецкой области» (далее – нормативные правовые документы) 

04.12.2019  было проведено  итоговое сочинение для учащихся 11А класса. 

Неукоснительно выполнялись требования нормативных документов, все участники 

образовательных отношений руководствовались письмом Рособрнадзора  от 24.09.2019 

№10-888 и приказом управления образования и науки Липецкой области от 01.10.2015 

№ 1123 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения), а 

также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области». 

Итоговое сочинение, являющееся допуском к сдаче ЕГЭ, выполняли 10 учащихся 

11А класса (100%). Рособрнадзор предложил обучающимся следующие темы 

сочинений: 

№ Тема 
Выбор участников 

экзамена 

113 Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и 

мир», что каждый человек должен пройти свой путь 

духовных исканий? 

1 

 

202 Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто 

устал надеяться? 

1 

313 Как Вы понимаете известное утверждение, что главное 

поле битвы добра и зла – сердце человека? 

3 
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407 Считаете ли Вы смирение добродетелью? 1 

503 Что мешает взаимопониманию между любящими? 4 

Темы, предложенные учащимся, требовали знания классических произведений, 

анализа, осмысления современного мира через поступки литературных героев. Время 

выполнения работы – 3 часа 55 минут. Все учащиеся выполнили требования №1,2, то 

есть выдержали необходимый объём сочинения и проявили самостоятельность при 

его написании. Успеваемость – 100%, все справились с работой, получив «зачёт» за 

работу в целом. В таблице представлены сведения о выполнении критериев: 

Критерий Критерий1 

Соответствие 

теме 

Критерий2 

Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

Критерий3  

Композиция и 

логика 

рассуждения 

Критерий4 

Качество 

письменной 

речи 

Критерий5 

Грамотность 

Получили 

«Зачёт» 

 10 10 9 3 10 

% 

выполнивших 

100% 100% 90% 30% 100% 

Таким образом, 7  учащихся получили «незачёт» по критерию №4 из-за большого 

количества речевых недочётов. Выпускники 11А класса в содержательной части работ 

показали гражданскую и нравственную зрелость, сознательность, наличие твёрдых 

жизненных убеждений. Отмечено хорошее владение предметными знаниями по 

литературе, осознанное привлечение к анализу произведений русской классики. 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили при речевом оформлении 

сочинения, допустив речевые ошибки, среди которых – лексические повторы, 

неправильное словоупотребление, стилистические недочёты. Орфографические, 

пунктуационные и грамматические ошибки допущены в небольшем количестве на 

следующие правила: правописание безударных гласных, проверяемых ударением; 

правописание словарных слов; НЕ со словами; Н-НН в словах; оформление цитат; знаки 

препинания при вводных конструкциях; употребление причастных и деепричастных 

оборотов; пунктуация сложного предложения.  

По итогам сочинения объявлены благодарности заместителю директора по УВР 

Кострюковой Е.В. за организацию проведения итогового сочинения для учащихся 11А 

класса; учителю русского языка и литературы Смольяниновой Т.М. за успешную 

работу по подготовке учащихся 11А класса к итоговому сочинению; заместителю 

директора Кюнбергер А.Л., учителям  Уточкиной С.А., Суховерховой И.К. за 

добросовестное участие в проведении итогового сочинения 2019 года. 

Итоговое собеседование 

по русскому языку в 9 классах 
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На основании «Порядка проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку для выпускников 9 классов на территории Липецкой области» , 

утверждённого приказом управления образования и науки Липецкой области от 

01.12.2018 № 1583, с изменениями от 31.01.2019 (приказ УОиН Липецкой области 

№83), приказа департамента образования города Липецка № 11 от 06.02.2020 «Об 

организации проведения в 9-х классах общеобразовательных учреждений города 

Липецка итогового собеседования по русскому языку», 12 февраля 2020  года  

состоялось «Итоговое собеседование по русскому языку» для учащихся   9-х  классов 

Православной гимназии. 

Итоговое собеседование проведено с соблюдением нормативно - правовых 

документов, педагоги и учащиеся выполняли требования, предъявляемые к участникам 

образовательных отношений; в течение всего экзамена велась непрерывная 

аудиозапись. Экзаменаторы – собеседники  Конова О.В., Атаманская Н.Н., Белоглазова 

Ю.Н., Юрова С.В.,   организаторы  вне аудитории Петренкова Е.А., Покачалов А.Г., 

Грушихина И.В., Бычкова Н.М.,   эксперты – экзаменаторы учителя русского языка и 

литературы  Уточкина С.А., Смольянинова Т.М., Кострюкова Е.В., Бурлакова Л.В.  

грамотно выполняли возложенные на них обязанности. Все необходимые отчётные 

формы заполнены во время экзамена и после него  правильно.  

Классные руководители 9-х классов Петренкова Е.А., Грушихина И.В.  провели 

необходимую работу по инструктированию учащихся, оснащению кабинетов, 

информированию родителей (законных представителей) учащихся. 

Ответственная за техническое сопровождение экзамена заместитель директора 

Кюнбергер А.Л. обеспечила своевременное получение и тиражирование КИМов, 

бесперебойную работу записывающих устройств. 

Эксперты – экзаменаторы  под руководством директора гимназии Щурко М.С., 

заместителя директора по УВР Кострюковой Е.В. проверили и зафиксировали в 

соответствующих ведомостях результаты экзамена, полученные в процессе его 

проведения, повторно прослушав материалы на аудионосителе.  

Учитель русского языка и литературы Суховерхова И.К. провела большую 

продуктивную работу по подготовке учащихся 9А, 9Б классов к итоговому 

собеседованию. Все учащиеся хорошо знали алгоритм проведения экзамена, осознанно 

выполняли задания, правильно распределяли время на подготовку к ответам, знали 

нормативно – правовую базу и критерии оценивания.  

В итоговом собеседовании приняли участие 44 учащихся 9-х классов (из 49 по 

списку), что составило 90% списочного состава. Не явились на экзамен по болезни 5 

учащихся: Лейман Д., Мельников З., Киквадзе Е., Харин А., Челядинова Д. 

Успеваемость составила 100%, все участники собеседования получили «зачёт». Баллы 

по критериям каждого учащегося отражены в приложении №1 к приказу.  Высокие 

результаты показали 18 человек (41%),  получившие 17-20 баллов.  Большинство 

учащихся показали хорошее владение устной речью, получив 13- 16 баллов. Типичные 

недочёты: 

- несоблюдение орфоэпических норм; 

- несоблюдение речевых норм; 

- искажения слов; 

- несоблюдение грамматических норм; 

- неправильное оформление  цитаты при подробном  пересказе текста. 
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Таким образом, «Итоговое собеседование по русскому языку» в 9 классах 

показало, что учителям русского языка и литературы, учителям начальных классов, 

учителям-предметникам необходимо усилить работу по  

 - развитию устной речи учащихся, 

 - овладению каждым учеником навыками выразительного чтения вслух, 

 - привитию практических умений участия в беседе, обсуждения проблемных 

вопросов,  

 -  воспитанию  культуры общения в любой коммуникативной ситуации.  

18 мая   2020 года состоялось  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классах  для 5 учащихся, не принявших участия в основном этапе по болезни.  

Успеваемость составила 100%, все участники собеседования получили «зачёт». Баллы 

поставлены достаточно высокие, девятиклассники Лейман Д., Мельников З., Киквадзе 

Е., Харин А., Челядинова Д. достойно справились с заданиями.  

По итогам экзамена  объявлены благодарности заместителям директора 

Кострюковой Е.В., Наливкиной М.А., Кюнбергер А.Л. за организацию и проведение 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; учителям Суховерховой  И.К., 

Коновой О.В., Атаманской Н.Н., Белоглазовой Ю.Н., Юровой С.В., Покачалову А.Г., 

Бычковой Н.М., Уточкиной С.А., Смольяниновой Т.М., Бурлаковой Л.В., классным 

руководителям Петренковой Е.А., Грушихиной И.В. за добросовестную продуктивную 

работу по организации и проведению «Итогового собеседования по русскому языку». 

Оценка образовательной деятельности 

Инновационная деятельность 

Участие во Всероссийских проверочных работах 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение 

Всероссийских проверочных работ в 4 – 7 классах перенесено на сентябрь - октябрь 

2020 – 2021 учебного года. 

 

Распространение передового педагогического опыта 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта является неотъемлемой частью научно-методической работы ЧОУ Православная 

гимназия, что предполагает описание педагогом содержания работы по проблеме, показ 

наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приемов, подходов, форм 

организации работы, убедительно свидетельствующих о том, почему данные методы и 

приемы являются оптимальными. Критерием эффективности педагогического опыта 

является участие педагога в научно-практических конференциях, организационно-

методических мероприятиях, конкурсах с последующей публикацией статьи. 

Авторские публикации педагогов, представляющие опыт профессиональной 

деятельности в профессиональных печатных и электронных изданиях  
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за 2019-2020 уч.год 

№ Название публикации №, дата выдачи 

свидетельства 

Выходные данные 

 Некрасова Валентина Сергеевна 

1.  Такая разная пыль №616907 от 

03.06.2019 

https://roskonkursy.ru/pub.htm

l?id=616907 

Киквадзе Ирина Евгеньевна 

2.  Сценарий праздника 

«Рождество Христово» 

№MUF1058459 от 

20.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-prazdnika-rozhdestvo-

khristovo.html 

3.  Сценарий праздника 

«Прощание с первым 

классом» 

№MUF1058476 от 

20.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-prazdnika-proshchanie-s-

pervym-klassom-2.html 

4.  Сценарий внеклассного 

мероприятия «Овощи и 

фрукты-здоровые 

продукты» 

№MUF1058822 от 

20.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-vneklassnogo-

meropriiatiia-ovoshchi-i-

fr.html 

5.  Сценарий внеклассного 

мероприятия «Праздник 

бабушек и мам» 

№MUF1058834 от 

20.01.2019 

https://multiurok.ru/files/prazd

nik-babushek-i-mam-2.html 

6.  Сценарий праздника 

«Прощание с букварем» 

№MUF1061662 от 

23.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-prazdnika-proshchanie-s-

bukvarem-6.html 

7.  Сценарий праздника 

«Масленица» 

№MUF1063067 от 

23.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-prazdnika-maslenitsa-

6.html 

8.  Сценарий «Выпускной 

праздник в начальной 

школе» 

№MUF1063068 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/stsen

arii-vypusknoi-prazdnik-v-

nachalnoi-shkole.html 

9.  Сценарий «Колыбельные 

песни» 

№MUF1063071 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/vnekl

assnoe-meropriiatie-

kolybelnye-pesni.html 

10.  Внеклассное мероприятие 

«Военные профессии» 

№MUF1063073 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/vnekl

assnoe-meropriiatie-voennye-

professii.html 

11.  Кроссворд по музыке 

«Опера» 

№MUF1063077от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/kross

vord-po-muzyke-opera.html 

12.  Презентация к внеклассному 

мероприятию «Овощи и 

фрукты-здоровые 

продукты» 

 https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-vneklassnomu-

meropriiatiiu-ovoshch.html 

13.  Презентация к внеклассному 

мероприятию 

«Колыбельные песни» 

№MUF1063303 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-v-vneklassnomu-

meropriiatiiu-kolybel.html 

14.  Рождественская постановка 

с элементами театрализации 

№MUF1063977 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/rozhd

estvenskaia-postanovka-s-
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https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-v-vneklassnomu-meropriiatiiu-kolybel.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-v-vneklassnomu-meropriiatiiu-kolybel.html
https://multiurok.ru/files/rozhdestvenskaia-postanovka-s-elementami-teatraliz.html
https://multiurok.ru/files/rozhdestvenskaia-postanovka-s-elementami-teatraliz.html


29 
 

«Ясли» elementami-teatraliz.html 

15.  Творческий проект «Ясли» №MUF1063987 от 

24.01.2019 

https://multiurok.ru/files/tvorc

heskii-proekt-iasli.html 

16.  Изготовление фигурок из 

фетра для Рождественской 

постановки с элементами 

театрализации «Ясли» 

№MUF1083466 от 

10.02.2019 

https://multiurok.ru/files/izgot

ovlenie-figurok-iz-fetra-dlia-

rozhdestvenskoi.html 

17.  Презентация к празднику 

«Рождество Христово» 

№MUF1083473 от 

10.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-prazdniku-

rozhdestvo-khristovo.html 

18.  Презентация «Русские 

народные инструменты» к 

уроку музыки 2 класс 

№MUF1083487 от 

10.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-russkie-narodnye-

instrumenty-k-uroku.html 

19.  Презентация к беседе 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

№MUF1083499 от 

10.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-besede-profilaktika-

grippa-i-orvi.html 

20.  Презентация к празднику 

«Прощание с букварем» с 

православным компонентом 

№MUF1083511 от 

10.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-prazdniku-

proshchanie-s-bukvarem-

s.html 

21.  Презентация к уроку 

музыки 5 класс «Что роднит 

музыку с изобразительным 

искусством» 

№MUF1087755 от 

14.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-uroku-muzyki-5-

klass-chto-rodnit-m.html 

22.  Внеклассное мероприятие 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

№MUF1088119 https://multiurok.ru/files/vnekl

assnoe-meropriiatie-

profilaktika-grippa-i-orv.html 

23.  Викторина «Житие 

прп.Амвросия Оптинского» 

№MUF1094755 https://multiurok.ru/files/vikto

rina-zhitie-prp-amvrosiia-

optinskogo-dlia-3-k.html 

24.  Презентация к внеклассному 

мероприятию «Здоровое 

питание» для 2 классов 

№MUF1094770 от 

20.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-vneklassnomu-

meropriiatiiu-zdoro-1.html 

25.  Презентация к уроку 

музыки «Масленица» для 3 

класса 

№MUF1094795 от 

20.02.2019 

https://multiurok.ru/files/preze

ntatsiia-k-uroku-muzyki-

maslenitsa-v-3-klasse.html 

26.  Творческий проект 

«Классное дерево» 

№MUF1095025 от 

20.02.2019 

https://multiurok.ru/files/tvorc

heskii-proekt-klassnoe-

derevo.html 

Смольянинова Татьяна Михайловна 

27.  Программа внеурочной 

деятельности. Литература, 5 

класс 

№ГС2029828 https://infourok.ru/programma

-po-vneurochnoy-deyatelnosti-

literatura-klass-3765301.html 

28.  Сценарий выступления на 

Рождественским фестивале 

«Свет Рождества Христова» 

№НБ47426551 https://infourok.ru/scenariy-

vistupleniya-na-

rozhdestvenskom-festivale-
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svet-rozhdestva-hristova-

3584987.html 

29.  Сценарий выступления на 

литературно-музыкальном 

фестивале, посвященном 9 

мая 

№НК75038489 https://infourok.ru/scenariy-

vistupleniya-na-literaturno-

muzikalnom-festivale-

posvyaschennom-maya-

3763326.html 

 

Оценка образовательной деятельности 

Первоочередной задачей учебного года было закрепление и систематизация 

изученного в году материала, овладение полным объемом знаний, умений и навыков. 

На конец 2019 - 2020 учебного года в гимназии обучалось 524 учеников, из них: 

учащихся начального общего образования – 234, основного общего образования – 259, 

среднего общего образования – 31. 

Аттестации подлежали 460 обучающихся 2-11 классов. 327 гимназистов  по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации имеют 

положительные отметки по всем предметам учебного плана. 

Успеваемость составила 100%,   качество знаний – 71,1 % , что выше итогов 2018-

2019 учебного года на 7,9 %, средний балл – 3,87. Количество отличников – 71 (на 12 

человек увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом). Количество 

хорошистов – 256 (на 27 человек увеличилось).  С одной «3» – 12 (уменьшилось на 19 

человек). 

По ступеням обучения итоги года выглядят следующим образом: 

 Итоги 2018-2019 уч.г. Итоги 2019-2020 уч.г. Динамика 
Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Успеваемость 

(%) 
100 100 100 100 100 100 - - - 

Качество 

знаний(%) 
75 57 51 75,3 65,64 94 +0,3 +8,64 +43 

Средний балл 3,9 3,7 3,7 3,94 3,78 4,2 +0,04 +0,08 +0,5 

Динамика качества знаний, среднего балла на уровне основного общего 

образования (ООО) и начального общего образования (НОО) находится на допустимом 

уровне. Положительная динамика показателей качества знаний и среднего балла на 

уровне среднего общего образования (СОО). 

Одним из факторов стабильности образовательной деятельности, как классных 

коллективов, так и гимназии в целом является динамика количественных показателей 

по числу отличников, хорошистов, учащихся, имеющих одну «3» по какому – либо 

предмету. 

 

 Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Результат Динамика Результат Динамика Результат Динамика 

Отличники 31 +7 33 + 7 7 +2 

https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-rozhdestvenskom-festivale-svet-rozhdestva-hristova-3584987.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-rozhdestvenskom-festivale-svet-rozhdestva-hristova-3584987.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-literaturno-muzikalnom-festivale-posvyaschennom-maya-3763326.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-literaturno-muzikalnom-festivale-posvyaschennom-maya-3763326.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-literaturno-muzikalnom-festivale-posvyaschennom-maya-3763326.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-literaturno-muzikalnom-festivale-posvyaschennom-maya-3763326.html
https://infourok.ru/scenariy-vistupleniya-na-literaturno-muzikalnom-festivale-posvyaschennom-maya-3763326.html
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Хорошисты 97 - 9 137 + 28 22 +10 
С одной «3» 3 - 9 9 - 8 0 - 2 
Неуспевающие 0 0 0 0 0 0 

В классах на уровнях основного общего образования и среднего общего 

образования положительная динамика – увеличение количества хорошистов и 

отличников. 

Динамика качественных показателей в параллелях 

в сравнении с итогами года: 

 

 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Качество 

знаний 

+ 1% - 6,7% - 2% + 9% - 5,8% +9,7% + 14,4% - +19,8% 

Средний 

балл 

+ 0,01 - 0,08 -0,03 + 0,15 - 0,12 + 0,1 + 0,21 - +0,17 

 

Динамика количества отличников, хорошистов, 

учащихся, имеющих одну «3», неуспевающих: 

 

 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Отличники 0 0 -1 +2 -3 +1 +3 - - 1 

Хорошисты 0 -1 -1 -3 -1 +5 +3 - +1 

С одной «3» -2 -2 +1 - 3 - 2 - 4 - 2 - 0 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Сравнительные результаты итогов года показывают, что колебания качества 

знаний в параллелях находятся в пределах нормы. На допустимом уровне снижение 

качества знаний в параллелях 4-х и 7-х классов, рост - в параллелях 6-х, 8-х, 9-х и 11 

классов. Динамика колебаний на допустимом уровне наблюдается в показателях 

среднего балла во всех классах. 

Педагогам 5-х классов следует обратить внимание на увеличение количества 

учащихся с одной «3». На уровнях начального общего образования и основного общего 

образования произошло снижение количества хорошистов в 4, 5, 6, 7 классах. На 

уровне среднего общего образования следует отметить стабильные результаты в 11 

классе. 

Динамика качественных показателей по классам: 

Начальное общее образование 

 3А 3Б 4А 4Б 

Качество знаний +5,7% - 3 % -  - 16% 

Средний балл + 0,06 - 0,03 -  - 0,2 

Отличники - - -  - 

Хорошисты +1 -1 -  - 1 

С одной «3» - 3 +1 - 2 - 



32 
 

 

По итогам года учащиеся 4А класса показывает стабильные результаты. 

Динамика качественных и количественных показателей в 3-х классах находится на 

допустимом уровне. В 4Б классе произошло понижения качества знаний на 16%. 

Основное общее образование 

 

В параллелях 5-7 классов большинство показателей в сравнении с итогами 2018 - 

2019 учебного года находятся в пределах нормы. Произошло снижение качества знаний 

в 5Б, 6А, 7А классах, уменьшение числа хорошистов в 5Б, 6А, 7А классах, увеличение 

числа отличников в 6А, 7А классах. 

В параллелях 8 – 9 классов сравнительные результаты итогов года показывают, 

что произошло повышение качества знаний в 8А, 8Б, 9А и 9Б классах.  Рост 

показателей отмечен 8А и 9А классах. 

Среднее общее образование 

 11А 

Качество знаний + 19,8% 

Средний балл + 0,17 

Отличники - 1 

Хорошисты + 1 

С одной «3» - 

По итогам года в 11А классе произошло повышения качества знаний, среднего 

балла.  

Из 12 обучающихся, имеющих одну «3» по какому-либо предмету, на уровень 

НОО приходится 25%, на уровень ООО – 75%. Статистика по предметам с одной «3»: 

математика – 50%, русский язык – 33%, иностранный язык – 8%, родной язык (русский) 

– 8%. 

В 2020-2021 учебном году необходимо усилить дифференциацию в обучении, 

педагогам объективнее подходить к оценке обучающихся, учитывать индивидуальные 

свойства личности, усилить взаимодействие педагогов с родителями гимназистов.

 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Качество 

знаний 

+3,25

% 

- 7,5 
% 

-7,14 

% 

+11,3

% 

- 9,4 

% 

- 1% +15,8

% 

+4,7

% 

+24,4

% 

+ 6% 

Средний 

балл 

- - 0,1 +0,26 +0,1 - 0,1 - + 0,2 +0,04 +0,35 +0,09 

Отличники - 1 - +3 -1 +3 - 2 +1 - +2 +1 
Хорошисты +2 - 3 -4 +1 - 1 - +3 +2 +2 +1 

С одной 

«3» 

- 1 + 2 +1 - 4 - 2 - -1 -3 -2 - 



Олимпиадное движение 

Олимпиадное движение пронизывает весь период обучения в гимназии. 

проводятся конкурсы различной направленности. Участие в предметных олимпиадах 

школьного, муниципального, регионального и всероссийского  уровней  позволяет 

ученику и его руководителю выйти за рамки школьной программы, утвердиться в 

выборе направления будущей профессиональной деятельности, повысить компетенцию 

учителю-предметнику, классному руководителю, старшему воспитателю. 

Школьный этап  

XII Общероссийской олимпиады школьников  

по Основам Православной культуры 

 «Русь Святая, храни веру Православную!» 

В соответствии с планом работы Православной гимназии, в целях духовно - 

нравственного воспитания учащихся, привития интереса к изучению духовно-

нравственных дисциплин, 23-25 сентября 2019 года проведён школьный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам Православной культуры «Русь 

Святая, храни веру Православную!» Участниками олимпиады стали все учащиеся 4-11 

классов Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского.  

Победители  и призёры школьного этапа  представлены в таблице: 

№ Фамилия имя класс баллы 

1.  Алексеенко Артем 4 25 

2.  Брянцев Кирилл 4 25 

3.  Ионова Полина 4 25 

4.  Колесникова Анна 4 25 

5.  Клокова Алевтина 4 25 

6.  Овчаренко София 4 25 

7.  Парфенова Анастасия 4 25 

8.  Тарасова Олеся 4 25 

9.  Белоглазов Кирилл 4 25 

10.  Гусейнова Христина 4 25 

11.  Кокорева Дарья 4 25 

12.  Миронова Серафима 4 25 

13.  Тулянкина Варвара 4 25 

14.  Федосеева Ева 4 25 

15.  Черепко Матфей 4 25 

16.  Душкин Владимир 5 30 

17.  Чаусова Олеся 5 29 

18.  Чудинова Антонина 5 29 

19.  Канин Тимофей 5 29 

20.  Беляева Ксения 6 29 

21.  Лысцова Анастасия 6 29 

22.  Попова Полина  6 28 

23.  Надкина Елизавета 6 25 
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24.  Марков Александр  6 25 

25.  Иодко София 7 28 

26.  Паничкина Вероника 7 28 

27.  Кофтун Иван  7 28 

28.  Рыбалкина Ксения 7 28 

29.  Путилин Кирилл 7 27.5 

30.  Овчинников Александр 7 27.5 

31.  Ненахова Варвара 7 27 

32.  Двуреченская Кристина 7 27 

33.  Крылов Владимир 8 27 

34.  Юрова Софья  8 26 

35.  Аксенов Александр 8 25 

36.  Крылов Гавриил 8 25 

37.  Колесников Сергей 9 30 

38.  Портнова Ксения 9 30 

39.  Сай София 9 30 

40.  Гришин Серафим 9 25 

41.  Назаров Николай 10 30 

42.  Максимчук Марк 10 29 

43.  Бунеев Владимир 10 27 

44.  Марков Константин  11 30 

45.  Чуносов Максим  11 25 

 

Подготовили победителей и призёров школьного этапа олимпиады учителя 

духовно- нравственных дисциплин Дорошенко Е.В. (4, 5, 6 классы), Хайбулина А.А. 

(5,6,7,8,9, 10,11 классы). 

Муниципальный этап  XII Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

Православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» 

29 ноября 2019  года проведён муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам Православной культуры «Русь Святая, храни веру 

Православную!»  

Команда Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского успешно 

выступила на олимпиаде. Участников от Православной гимназии – 33 учащихся 4-

11классов; победителей и призёров – 24 учащихся (73% участников).  

По установлению жюри, 4-7 классы оценивались по 60-бальной системе: I место - 

49-60 б., II место – 43-48 б., III место - 31-42 б.,  8-11 классы оценивались по 100-

бальной системе: I место – 81-100 б., II место – 71-80 б., III место –51-70 б. 

Результаты  олимпиады  отражены в таблице (выписка из протокола жюри): 
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№ 

п/п 

Участники  Класс Набрано 

баллов 

Итоги 

(Участие, 

степень 

диплома) 

1.  Ионова Полина 4 42,5 2 ст. 

2.  Колесникова Анна 4 48 2 ст. 

3.  Клокова Алевтина 4 35 3 ст. 

4.  Овчаренко София 4 40 3 ст. 

5.  Парфенова 

Анастасия 

4 39 3 ст. 

6.  Тарасова Олеся 4 27,5 участие 

7.  Белоглазов Кирилл 4 32 3 ст. 

8.  Гусейнова Христина 4 31,5 3 ст. 

9.  Кокорева Дарья 4 27 участие 

10.  Миронова Серафима 4 31 3 ст. 

11.  Тулянкина Варвара 4 34 3 ст. 

12.  Федосеева Ева 4 46 2 ст. 

13.  Черепко Матфей 4 32,5 3 ст. 

14.  Душкин Владимир 5 41 3 ст. 

15.  Беляева Полина 6 20 участие 

16.  Лысцова Анастасия 6 46,5 2 ст. 

17.  Попова Полина  6 17,5 участие 

18.  Марков Александр  6 24,5 участие 

19.  Иодко София 7 30,5 3 ст. 

20.  Кофтун Иван 7 24,5 участие 

21.  Ненахова Варвара 7 24,5 участие 

22.  Двуреченская 7 22 участие 
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Кристина 

23.  Крылов Владимир 8 91 1 ст. 

24.  Аксенов Александр 8 79 2 ст. 

25.  Крылов Гавриил 8 76 2 ст. 

26.  Портнова Ксения 9 79 2 ст. 

27.  Сай София 9 71 2 ст. 

28.  Гришин Серафим 9 25 участие 

29.  Колесников Сергей 9 91 1ст. 

30.  Назаров Николай 10 79 2 ст. 

31.  Бунеев Владимир 10 70 3 ст. 

32.  Марков Константин  11 91 1 ст. 

33.  Чуносов Максим  11 93 1 ст.  

 

Таким образом, победителями стали 4 участника, призёрами – 20 учащихся 

Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского. 

Региональный финал  XII Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

Православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» 

17 февраля 2020 года проведён региональный финал Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам Православной культуры «Русь Святая, храни веру 

Православную!» Основной темой Олимпиады в 2019-2020 учебном году стала тема 

«Эпоха святого Александра Невского». Дополнительные и локальные темы: XXVIII 

Международные Рождественские образовательные чтения: «Великая Победа: наследие 

и наследники»; «Соловки: прошлое и настоящее»; «Православие в Америке». Их 

серьезное освоение требовало серьезной предварительной проработки. Члены команды 

посещали занятия под руководством ПДО диакона Александра Чеботарёва.  

Региональный финал Олимпиады состоялся на базе двух воскресных школ г. Липецка: 

прихода Никольского храма и прихода храма Всех святых, в земле Российской 

просиявших.  Команда Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского 

выступила на олимпиаде в количестве 12 человек. Из них стал лауреатом 1 человек 

(8%). Градация дипломов, установленная жюри: 

8-11 классы: диплом 1 степени: 108-150 баллов, диплом 2 степени: 98-107 баллов, 

диплом 3 степени: 92-97 баллов 
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4-7 классы: диплом 1 степени: 94-120 баллов, диплом 2 степени: 85-93 баллов, диплом 3 

степени: 78-84 баллов 

Результаты  олимпиады  отражены в таблице (выписка из протокола жюри):  

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Сумма 

баллов  

Степень диплома 

1.  Портнова Ксения Николаевна 9 101 Диплом 2 степени 

2.  Сай София Сергеевна 9 78 Участие 

3.  Назаров Николай Игоревич 10 75 

4.  Крылов Гавриил Сергеевич 8 62 

5.  Колесникова Анна Олеговна 4 53 

6.  Аксёнов Александр Евгеньевич 8 50 

7.  Колесников Сергей Олегович 9 45 

8.  Крылов Владимир Владимирович 8 44 

9.  Бунеев Владимир Александрович 10 44 

10.  Марков Константин Иванович 11 33 

11.  Белоглазов Кирилл Сергеевич 4 32 

12.  Чуносов Максим Алексеевич 11 28 

Олимпиада проходила в условиях карантина по гриппу, поэтому не все 

победители и призёры муниципального этапа (25 чел.) смогли принять в ней участие. 

Основное усилие православного воспитания направлено на развитие духовной 

жизни ребенка. Главная задача – воспитание культурных, образованных созидателей, 

руководствующихся христианской системой ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание в Православной гимназии является 

приоритетным. Педагогический коллектив гимназии стремится использовать всю 

полноту воспитательных средств, предлагаемых Русской Православной Церковью. 

День в гимназии начинается с утреннего молитвенного правила в домовом храме 

гимназии (молитвенное правило совершают о. Сергий Кутилов, о. Владимир Петряев, о. 

Павел Ширяев, о. Андрей Болдырев., диакон Александр Чеботарев). Молитвы 

сопровождают совместную трапезу гимназистов. В гимназии соблюдаются постные 

дни, что способствует воспитанию добродетели воздержания. 

Неотъемлемой частью являются Богослужения в храме. Большинство 

гимназистов являются активными помощниками и участниками богослужений: среди 

них есть и алтарники, и чтецы, и певчие церковного хора. Воспитать радость служения 

Богу – одна из главнейших задач коллектива Православной гимназии. В связи с этим  

календарный график учебного и каникулярного времени  гимназии построен в 

соответствии с церковным календарем. В плане воспитательной работы предусмотрены  

все великие и местночтимые праздники. В 2019-2020 учебном году все обучающиеся, 

педагоги и сотрудники Православной гимназии исповедовались и причащались Святых 

Христовых Таин, по Двунадесятым и Великим Праздникам совершалась Литургия 

согласно графику, составленному духовником гимназии иереем Сергием Кутиловым и 
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утвержденному директором. 15 февраля, 7 апреля, 28 мая Литургии не служились в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

п/п Дата/ день 

недели 

Праздник  Классы  Ответственные  

1. 11 сентября 

среда 

Усекновение главы Иоанна 

Предтечи 

1А, 1Б, 2А, 2Б,                      

дошкольная 

группа 

 

А.Л.Кюнбергер 

 

2. 

 

21 сентября 

суббота 

 

Рождество Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы 

Марии 

 

5А,5Б  

  

 

 Т.И.Зюзина 

 

3. 

 

27 сентября 

пятница 

 

Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста 

Господня 

 

3А, 3Б, 4А, 4Б 

  

О.В.Конова  

 

4. 

14 

октября 

понедельник 

 

 

Покров                       

Пресвятой Богородицы 

 

6А,6Б 

 

Е.В.Кострюкова  

 

 

5. 

 

23 октября 

среда 

 

  

Преподобного Амвросия  

Оптинского 

   

все учащиеся, 

педагоги и 

сотрудники 

гимназии 

М.С.Щурко 

6. 4 декабря 

среда 

Введение во храм                    

Пресвятой Богородицы 

  

 7А, 7Б, 10  

М.А.Наливкина 

 

7. 15 февраля 

суббота 

Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа 

9А, 9Б,11 

(выпускные 

классы) 

В.В.Сударикова 

8. 7 апреля 

вторник 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

все педагоги и 

сотрудники 

гимназии 

 

М.С.Щурко 

9. 28 мая 

четверг 

Вознесение Господне  

8А,8Б 

 

Е.В.Дорошенко 
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Хор среднего звена Православной гимназии (худ. руководитель – И.В. 

Грушихина) участвовал в Божественной Литургии 20 октября в храме Всех Святых в 

земле Российской просиявших. 

В день Святителя Николая Чудотворца хор среднего звена по руководством И.В. 

Грушихиной поздравил Владыку Никона с Днем Ангела в Рождество-Богородицком 

мужском монастыре г. Задонск. 

 

Региональный этап ХХVIII международных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» 

В соответствии с информационным письмом ОРОиК Липецкой епархии, 14 ноября 

2019 года состоялся Региональный этап ХХVIII международных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники». По благословению 

Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Липецкого и Задонского, в 

программу чтений была включена работа секции на базе Православной гимназии им. 

прп. Амвросия Оптинского. В форме конференции на тему «Роль Православной 

гимназии в формировании основ патриотического воспитания» учащиеся старших 

классов, педагоги под руководством духовника гимназии иерея Сергия Кутилова 

размышляли о том, что Великая Отечественная война – это борьба за Веру и Правду. В 

работе секции приняли участие педагоги ЧОУ "Православная гимназия имени Св. 

Тихона Задонского», представители управления образования Липецкой области. 

Доклады учащихся 6,7,9 классов отмечены руководителями секции и слушателями как 

зрелые раздумья о самоотверженности, великодушии, беспримерном подвиге, которые 

явил наш народ в период Великой Отечественной войны. Прозвучала мысль о великом  

вкладе Русской Православной Церкви в Победу над богоборческой, чудовищной по 

своей жестокости силой германского фашизма.   

Доклады учителей гимназии  Дорошенко Е. В. «Русь богата своими Святыми и 

сильна своими семьями» (из опыта работы учителя)»,  Хайбулиной А. А. «Цикл 

уроков «Духовно-нравственный подвиг священства в годы Великой Отечественной 

войны» (из опыта работы учителя)» показали слушателям, как на уроках духовно-

нравственной направленности детям даётся пример неугасимой Веры, святости, 

преодолевающих ненавистную рознь мира сего. Некрасова В. С., учитель биологии и 

географии, в докладе  «Задачи православного педагога при проведении уроков 

биологии на уровне основного общего образования (из опыта работы учителя)» сумела 

осветить систему  методической работы учителя при подготовке уроков об 

основополагающих вопросах мироздания: жизни и смерти, появления человека. Всего в 

работе секции приняли участие 10 докладчиков и 45 слушателей. 

По итогам мероприятия объявлены благодарности заместителю директора по УВР 

Кострюковой Е.В., педагогу-организатору Дорошенко Е.В. за успешную организацию 

работы секции «Роль  Православной гимназии в формировании основ патриотического 

воспитания» в рамках Регионального этапа ХХVIII международных Рождественских 
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чтений; учителям Дорошенко Е. В., Хайбулиной А. А., Некрасовой В. С. за высокий 

уровень научно-методических докладов, подготовленных для секции «Роль  

Православной гимназии в формировании основ патриотического воспитания» в рамках 

Регионального этапа ХХVIII международных Рождественских чтений; учителям - 

научным руководителям: Покачалову А.Г., Белоглазовой Ю.Н., Дорошенко Е.В., 

Некрасовой В.С. - за подготовку учащихся - участников секции «Роль  Православной 

гимназии в формировании основ патриотического воспитания» в рамках Регионального 

этапа ХХVIII международных Рождественских чтений; учащимся 6Б класса 

Свиридовой Софии, 7А класса Кобзеву Ярославу, 9А класса Портновой Ксении, 

Папиной Елизавете,  Сай Софии,  Колесникову Сергею, Минаеву Ивану за участие в 

работе секции «Роль  Православной гимназии в формировании основ патриотического 

воспитания» в рамках Регионального этапа ХХVIII международных Рождественских 

чтений. 

Участие в V епархиальном конкурсе 

«Православная книга в моей жизни» 

Учащиеся Православной гимназии приняли участие в V епархиальном конкурсе 

«Православная книга в моей жизни» (март 2020 года). Учителя – филологи гимназии 

приняли активное участие в проверке конкурсных работ. Всего участников-

победителей 6 чел. (учащиеся 2, 4, 6, 8, 10 классов). Учащихся подготовили учителя: 

Бурлакова Л. В., Кострюкова Е.В., Мущанова Н. Н., Суховерхова И.К.  Результаты 

епархиального конкурса в номинации «Православная гимназия» представлены в 

таблице:    

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

Название сочинения Название воскресной 

школы, город/село, район 

Педагог Место 

/участие 

Возрастная группа до 8 лет 

1. Зыков Матвей 

 

 

Православная книга в 

моей жизни 

 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

г. Липецк 

Бурлакова Любовь 

Васильевна 

1 место 

 

Возрастная группа  9-12 лет 

2. Курдюкова 

Мария 

Моя православная 

книга. И.Богданова 

«Неувядаемый цвет» 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

г. Липецк 

Кострюкова 

Елена Васильевна 

1 место 

3. Белоглазов 

Кирилл 

Моя православная 

книга. 

Н.В.Скоробогатько 

«Птичка Небесная 

Луга Духовного» 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

г. Липецк 

Мущанова 

Надежда 

Николаевна 

2 место 

 

Возрастная группа  13-17 лет 

4. Ревина 

Кристина 

Православная книга 

в моей жизни. 

«Лучшее в любой 

литературе – 

поэзия» 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

г. Липецк 

Кострюкова 

Елена Васильевна 

1 место 
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5. Семиколенова 

Диана 

Православная книга 

в моей жизни 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

Суховерхова 

Ирина 

Константиновна 

2 место 

6. Помогаев 

Владислав 

 

Библия в нашей 

жизни 

ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия 

Оптинского 

Суховерхова 

Ирина 

Константиновна 

3 место 

 

Реализация программы «Ступени» в 2019-2020 уч.году 

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году строилась в рамках реализации 

гимназической программы духовно-нравственного воспитания “Ступени” и 

гимназической программы воспитания и социализации обучающихся в рамках 

Образовательной программы гимназии. Этот комплекс программ предусматривает  

формирование нравственного уклада  гимназической жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных православия, базовых национальных 

ценностей, традиционных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Тройственная направленность воспитательного процесса,  определяемая 

основополагающими целями функционирования Гимназии и социальным заказом,  

позволяет вывести следующую формулу концептуальной  идеи  воспитательной 

деятельности: «Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный 

гражданин». 

В связи с эпидемиологической обстановкой и переходом на электронную 

форму обучения задачи кафедры духовно-нравственного воспитания на 2019-2020 

учебный год выполнены не в полном объеме. 

№ Задачи кафедры духовно-нравственного воспитания 

на 2019-2020 учебный год 

Отметка о 

выполнении 

1.  Создать условия для выстраивания системы воспитания 

в гимназии на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании 

гимназистов 

Выполнено  

2.  Создать благоприятные условия для непрерывного 

процесса повышения квалификации, профессионального 

роста и духовно-нравственного развития педагогов 

гимназии 

 

Выполнено  

3.  Освоить и использовать в практической деятельности 

новые педагогические технологии и методики 

воспитательной работы 

Выполнено  

частично 

4.  Совершенствовать воспитательную деятельность Выполнено  
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гимназии по формированию устойчивых навыков 

здорового образа жизни; 

5.  Продолжить работу по поддержке социальной 

инициативы, творчества, самостоятельности у 

гимназистов через развитие ученического 

самоуправления; 

Выполнено  

частично 

6.  Продолжить работу по совершенствованию 

издательской деятельности гимназии. 

Выполнено  

 

Члены кафедры духовно-нравственного воспитания работали в соответствии с 

годовым планом, вносили свой вклад в дело совершенствования и развития учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

Программы духовно-нравственного воспитания и социализации классных 

коллективов выполнены по всем направлениям воспитательной деятельности с учетом 

сложившихся условий. 

С целью создания благоприятных условий для повышения квалификации, 

профессионального роста и духовно-нравственного развития педагогов гимназии 4 

января был проведен Педагогический совет на тему «Современные технологии 

воспитания и социализации гимназистов в условиях реализации ФГОС».  

Были представлены методические разработки: 

- «Современные технологии воспитания и социализации, исторический 

взгляд на проблемы воспитания», Сударикова В.В., заместитель директора 

гимназии по УВР; 

- «Технология образовательной экскурсии», Белоглазова Ю.Н., классный 

руководитель 6б класса; 

- «Технологии педагогической поддержки», Петренкова Е.А., классный 

руководитель 9б класса; 

- «Игровые технологии», Половникова В.Н., старший воспитатель; 

- «Технологии воспитания этической культуры», Киквадзе И.Е., старший 

воспитатель;  

- «Технология КТД, шоу-технология как инструменты достижения 

запланированных результатов в условиях ФГОС», Дорошенко Е.В., 

педагог-организатор. 

Используя новые знания и наработанное мастерство, педагоги Православной 

гимназии совместно с детьми и родителями подготовили и провели следующие 

мероприятия: 
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Направление Мероприятия Дата проведения 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитательной 

деятельности 

Торжественная линейка и мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

2 сентября 

Участие в Божественных Литургиях в 

домовом храме Православной гимназии в дни: 

- Усекновения главы Иоанна Предтечи; 

- Рождества Пресвятой Богородицы; 

- Покрова Пресвятой Богородицы; 

- Преподобного Амвросия Оптинского; 

- Введения во храм Пресвятой 

Богородицы; 

 

 

 

11 сентября 

21 сентября 

14 октября 

24 октября 

4 декабря 

Участие старшего хора гимназии в 

Божественных Литургиях в храме Всех 

Святых в Земле Российской Просиявших 

20 октября 

 

Состоялись паломнические поездки по 

святым местам: 

- г.Тамбова учеников 3А и 4А класса; 

- г. Ельца учеников 5А и 6Б классов; 

- Троекуровского Свято-Димитровского 

монастыря учеников 1Б и 4Б классов; 

- г.Коломны учеников 8Б класса;  

 

 

3 октября 

26 октября 

18 ноября 

 

 

2 января 

С целью совершенствования духовно-

нравственной системы воспитательной 

деятельности состоялось заседание Круглого 

стола «Изучение подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской в 

православных гимназиях Липецкой 

митрополии: опыт и перспективы». С 

докладами выступили учителя духовно-

нравственных дисциплин А.А.Хайбулина и 

Е.В.Дорошенко  

14 ноября 

Состоялся открытый урок в 10А классе, 

посвященный подвигу новомучеников и 

исповедников Липецкого края в рамках 

регионального этапа XXVIII Международных 

рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники», 

который провела Гунькина Ольга 

Владимировна, методист 2 Липецкого 

церковного округа. 

14 ноября 

Были организованы и проведены школьный и 

муниципальный этапы Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам 

православной культуры «Русь Святая, храни 

веру Православную!» 

Сентябрь 

29 ноября 
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В один из дней Рождественских Святок 

воспитанники дошкольной группы 

праздновали Светлое Христово Рождество. 

8 января 

Творческие коллективы Православной 

гимназии стали участниками 

Рождественского концерта в областном 

центре культуры, народного творчества и 

кино г.Липецка. 

8 января 

В светлый святочный день творческие 

коллективы Православной гимназии 

поздравляли Высокопреосвященнейшего 

Владыку Арсения, Митрополита Липецкого и 

Задонского, с Рождеством Христовым 

праздничным концертом. 

10 января 

В 9А классе состоялся классный 

"Современная молодежь. Подготовка к 

Причастию" с участием протоиерея Валерия 

Папина, родителя 9А класса 

7 февраля 

Состоялась Неделя памяти прп.Амвросия 

Оптинского. 

Был проведен концерт, посвященный Дню 

памяти прп.Амвросия Оптинского. 

Прошел конкурс рисунков на тему «Жить – не 

тужить!» 

Была проведена олимпиада «По страницам 

Жития прп.Амвросия Оптинского». 

21-25 октября 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

воспитательной 

деятельности 

В день выборов главы Липецкой области в 

рамках Дня единых действий состоялся 

праздничный концерт «Мой выбор – Россия!»  

8 сентября 

Состоялось торжественное посвящение 

первоклассников в православные гимназисты. 

25 октября 

 Был проведен Единый классный час «День 

народного единства». 

4 ноября 

 Была подготовлена и проведена конференция 

«Роль Православной гимназии в 

формировании основ патриотического 

воспитания» учащиеся старших классов, 

педагоги под руководством духовника 

гимназии иерея Сергия Кутилова в рамках 

регионального этапа XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники». 

Прозвучали доклады: 

- «Вставай, страна огромная, вставай на 

смертный бой...» (Тыл. Грязи)». Минаев 

Иван, ученик 9А класс. 

14 ноября 
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- «Нас стирали с лица земли, но мы 

выстояли». Портнова Ксения, ученица 

9А класса. 

- «Дети-герои войны». Свиридова София, 

ученица 6Б класса. 

- «Их подвиг бессмертен…» Сай София, 

ученица 9А класса. 

- «Защитники земли Липецкой». 

Колесников Сергей, ученик 9А класса. 

- «Дети и война». Папина Елизавета, 

ученица 9А класса. 

- «Послушание и смирение: «уроки» 

дают муравьи». Кобзев Ярослав, ученик 

7А класса. 

 Ученики 8Б и 10А классв посетили 

мероприятие, посвящённое «120-летию со дня 

рождения советского лётчика, Героя 

Советского Союза Михаила Васильевича 

Водопьянова», который состоялся в Липецком 

доме музыки. 

19 ноября 

 В рамках Недели гуманитарных наук был 

проведён конкурс чтецов «Наследники 

Великой Победы»: 

20 ноября  

 Состоялось открытие книжной выставки "9 

декабря - день героев России" 

9 декабря 

 Был проведен Единый классный час «День 

героев Отечества». 

9 декабря 

 Команда Православной гимназии приняла 

участие в муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Вперед, мальчишки!» в 

составе учеников 5-х классов и заняла 4 

место. Диагенова Ульяна заняла 2 место в 

личном зачете в упражнении «Наклон вперед 

из положения стоя». 

12 декабря 

 К 75-летию Великой Победы учителем 

истории А.Г.Покачаловым была подготовлена 

и проведена онлайн-трансляция презентации 

«Война на Липецкой Земле» 

30 апреля  

 На сайте Православной гимназии состоялась 

онлайн-выставка детских рисунков «Война 

глазами детей» 

30 апреля  

 К 75-летию Великой Победы на сайте 

гимназии были подготовлены и проведены 

праздничные концерты-поздравления 

ветеранов учениками всех классов и 

творческими коллективами гимназии 

9 мая 
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 Гимназисты почтили память ветеранов и 

участников тыла Великой Отечественной 

войны и всех тех, кто не вернулся с полей 

сражений Минутой Памяти и Соборной 

молитвой с зажженной свечой. 

9 мая 

 В рамках онлайн-классных часов, 

посвященных 75-летию Великой 

Отечественной войны, ученики 5А класса 

просмотрели документальный фильм "Дети 

войны. Узники концлагерей" и оставили свои 

отзывы на сайте гимназии. 

9 мая 

 Николай Соколов, ученик 9А класса, и Мария 

Соколова, ученица 7А класса стали 

победителями онлайн-конкурса «Герои 

Великой Победы, Вам посвящается!», 

посвящённого 75-летию Великой Победы  

9 мая 

Художественно-

эстетическое 

направление 

воспитательной 

деятельности 

Проведена Торжественная линейка ко Дню 

Знаний.  

2 сентября 

Подготовлен и проведен Праздничный 

концерт, посвященный 15-летию гимназии 

24 сентября 

Были подведены итоги конкурса и открыта 

для всеобщего обозрения выставка 

творческих работ "Осенний букет" 

25 сентября 

В День учителя состоялось КТД Поздравим 

любимых учителей!», посвященного Дню 

Учителя, в виде мини-концертов на Классных 

часах и Музыкальных переменках 

4 октября 

Ученики 5А класса посетили мастер-класс по 

изготовлению книжных брошек в культурном 

арт-пространстве "Библиотека". Мастер-класс 

провела Дина Кюнбергер, руководитель 

пространства. 

12 октября 

В день памяти прп.Амвросия Оптинского, 

небесного покровителя Православной 

гимназии, состоялся Праздничный концерт, в 

котором приняли участие творческие 

коллективы гимназии.  

24 октября 

Участие и победа на всероссийском фестивале 

"Хоровод традиций-2019" ученицы 9А класса 

Папиной Елизаветы 

5 декабря 

Учениками 5-х классов было подготовлено и 

проведено творческое внеклассное 

мероприятие «Мы - пятиклассники». 

9 декабря 

Состоялась выставка творческих работ 

"Европа отмечает Рождество" 

18 декабря 

Состоялось творческое поздравление 19 декабря 
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Владыки Никона старшим хором гимназии 

под руководством И.В. Грушихиной. 

Учащиеся начальной школы вместе с 

классными руководителями 20 декабря 

побывали в Липецком государственном 

театре кукол на спектакле "Друг по имени 

Умка" 

20 декабря 

Для создания праздничной атмосферы в 

гимназии состоялся смотр-конкурс 

Рождественское оформление кабинетов 

25 декабря 

Были подведены итоги творческих конкурсов 

в рамках декады иностранных языков. 

25 декабря  

Состоялся праздничный концерт – закрытия 

декады иностранных языков 

26 декабря 

Учащиеся 5А и 5Б классов посетили Центр 

романовской игрушки в селе Троицкое 

Липецкой области. 

30 декабря 

Состоялся онлайн-выпускной в дошкольной 

группе Православной гимназии 

29 мая 

Состоялся онлайн-выпускной в 4-х класса 

Православной гимназии 

29 мая 

 Прозвенел последний звонок в онлайн-

формате для выпускников 9-11 классов 

Православной гимназии 

29 мая 

Правовое 

направление 

воспитательной 

деятельности 

Состоялась встреча учеников 9-11 классов с 

прокурором Липецкой области К.М. 

Кожевниковым и председателем Липецкого 

областного суда И.И. Марковым. 

2 сентября 

Классные коллективы оформили классные 

уголки «Права и обязанности православного 

гимназиста». 

5 сентября 

Состоялся Единый классный час «День 

Конституции РФ». 

12 декабря 

В день Конституции Российской Федерации в 

гимназии был проведен Единый классный час 

«Конституционные права и обязанности 

несовершеннолетних». 

12 декабря 

Интеллектуальн

ое направление 

воспитательной 

деятельности 

Гимназисты приняли участие в конкурсе 

«Ученик года» по различным направлениям. 

В 2019-2020 учебном году победителем 

конкурс стала Кокорева Елена, ученица 8Б 

класса 

В течение года 

С познавательной целью состоялась поездка 

учеников 8Б класса на животноводческую 

ферму в с. Головщино Липецкой области 

24 сентября 

В день рождения Православной гимназии 24 сентября 
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состоялась занимательная экскурсия учеников 

6Б класса по историческим местам города 

Липецка совместно с учителем краеведения 

Клокова Александра Юрьевича 

Ученики 5А класса под руководством 

классного руководителя Уточкиной Софии 

Александровна и учителя краеведения 

Клокова Александра Юрьевича совершили 

экскурсию по нашему родному городу 

Липецку 

14 октября 

Были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия в рамках декады естественно–

математических наук.  

5-15 октября 

В рамках недели гуманитарных наук 

учителем истории и обществознания 

Белоглазовой Юлией Николаевной для 

учеников 6Б класса было проведено 

внеклассное мероприятие по истории "Своя 

игра" 

21 ноября 

В рамках декады гуманитарных наук 

учителями истории и обществознания 

Белоглазовой Юлией Николаевной и 

Покачаловым Андреем Генадьевичем для 

учащихся 9-11 классов была проведена 

историческая викторина «Наследники 

Великой Победы» 

21 ноября 

Были проведены внеклассные мероприятия в 

рамках Недели гуманитарных наук 

25-29 ноября 

Шмелева Романа принял участие и одержал 

победу в IV открытом региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" 

(Ворлдкиллс Россия) Липецкой области в 

номинации "Мобильная робототехника 14-16" 

5 декабря 

Шмелева Романа принял участие и одержал 

победу в заключительном этапе 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов научно-

технологической (проектной) 

образовательной программы "Большие 

вызовы" Образовательного центра "Сириус" 

5 декабря 

Состоялась встреча учеников 7-9 классов со 

студентами Института филологии Липецкого 

государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского Олесей Головиной и Ириной 

Пищугиной «О традициях празднования 

17 декабря 
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Рождества и Нового года во Франции». 

С большим успехом прошли внеклассные 

мероприятия декады иностранных языков 

16-21 декабря 

Шмелев Роман, ученик 9а класса, принял 

участие в открытии первого в регионе Центра 

цифрового образования детей «IT-CUBE» 

19 декабря 

Состоялась викторина «Традиции и обычаи 

празднования Рождества в Великобритании и 

США» для учеников 10 класса 

20 декабря 

Ученики 4Б класса посетили Музей живой 

истории в Липецке.  

3 января 

Ученики 4А класса под руководством 

классного руководителя Коновой Ольги 

Васильевны и старшего воспитателя Поповой 

Ольги Валерьевны, посетили интерактивную 

музейную выставку «О войне не 

понаслышке», которая проходила в Липецком 

доме музыки. 

27 февраля 

Ученики 9А класса приняли участие в онлайн 

– марафоне с министром просвещения 

Сергеем Кравцовым 

31 марта 

Трудовое 

направление 

воспитательной 

деятельности 

С целью реализации трудового направления 

воспитательной деятельности были 

организованы и проведены дежурства в 

классах, трапезной, уборки классных 

кабинетов, а также экологические десанты 

В течение года 

 

 

 

Здоровьесберега

ющее 

направление 

воспитательной 

деятельности 

Совместно с ФГБУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Липецкой 

области под руководством и.о. начальника 

ПодзороваВ.Н. состоялось пожарно-

тактическое учение с эвакуацией 

12 сентября 

Состоялось посещение учеников 5А класса 

батутного клуба «Максимум» 

4 октября 

В 3А классе был проведен праздник «Дары 

осени», где ребята рассказали об овощах и 

фруктах, выращенных на своих участках 

4 ноября 

Гимназисты Православной гимназии им. прп. 

Амвросия Оптинского приняли участие в 

тестировании на выполнение норм ГТО. По 

результатам которого: Овчинников Д. (сер.) 

Кокорева Е. 

(сер.) Колесников С. (зол.) Погодина К. 

(зол.) Вьюнов Н. (зол.) Вьюнов Д.(зол.) 

6 ноября 

В рамках декады гуманитарных наук в 

спортивном зале Православной гимназии под 

20 ноября 
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руководством учителя истории и 

обществознания Белоглазовой Юлии 

Николаевны и представителей клуба 

исторической реконструкции «Северный 

берег» учащиеся 5А, 6Б классов состоялись 

Славянские спортивные игры в проекте 

«Кубарь».  

Состоялось открытие Олимпийской деревни в 

рамках месячника Здоровья. Классные 

кабинеты на время месяца, посвященного 

здоровью и спорту, стали площадками разных 

видов спорта. 

26 ноября  

В рамках реализации здоровьесберегающей 

программы «Здоровому все здорово!!!» 

месячника Здоровья состоялся турнир по 

волейболу среди 9-х классов. 

28 ноября 

Встреча учеников 8-11 классов с главным 

врачом ГУЗ "Липецкий областной 

наркологический диспансер" 

М.И.Коростиным. 

5 декабря 

В рамках Месячника Здоровья «Добро 

пожаловать в Олимпийскую деревню» 

состоялись «Веселые старты» для сборных 

команд учеников начальной школы. 

10 декабря  

В рамках Месячника Здоровья «Добро 

пожаловать в Олимпийскую деревню» 

состоялись музыкальные переменки 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Декабрь  

В рамках Месячника Здоровья состоялись 

первые в жизни дошкольной группы 

состязания «Веселые старты» 

10 декабря 

В рамках Месячника Здоровья ученики 6-8 

классов посетили «Олимпийский урок», 

который провела Стародубровская Валерия 

Вадимовна - российская гребчиха, 

заслуженный мастер спорта России, 

участница Олимпийских игр 1996 и 2000 

годов, двукратный бронзовый призёр 

чемпионата мира, двукратный серебряный 

призёр чемпионата Европы. 

13 декабря 

У гимназистов 3-х классов состоялось 

очередное открытое занятие «Лесная сказка», 

посвященное здоровому питанию. 

13 декабря 

В рамках месячника Здоровья состоялось 

внеклассное мероприятие среди учеников 4-х 

классов «Секреты здорового питания». 

16 декабря 
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В 3Б классе состоялась встреча детей с 

представителем поисково-спасательного 

отряда «Школа Лиза Алерт» Юлией 

Барковой. Дети прослушали лекцию, 

сопровождавшуюся презентацией о правилах 

безопасности в городе, лесу; об опасности 

общения с незнакомцами. По окончании 

лекции и ответов на вопросы учащимся выдан 

диплом эксперта безопасности об окончании 

««Школы Лиза Алерт». 

18 декабря 

В рамках Месячника Здоровья во 2Б классе 

прошло тематическое занятие «Здоровое 

питание и его значение». 

18 декабря 

В рамках мероприятий Месячника Здоровья 

состоялись «Веселые старты» сборных 

команд учителей «Скала» и учеников 

«Комета». 

20 декабря 

Состоялось открытое мероприятие в 1Б классе 

"Правильное питание - залог здоровья". 

24 декабря 

В 1 А классе в рамках месячника здоровья 

было проведено мероприятие «Овощи и 

фрукты – здоровые продукты». 

25 декабря  

В Православной гимназии состоялся 

традиционный Рождественский турнир по 

волейболу среди православной молодежи и 

старшего поколения православных гимназий 

и приходов храмов Липецкой области. 

8 января 

Ученики 8Б класса провели мастер-классы и 

зимние забавы на катке в Нижнем парке. 

9 февраля 

В дни самоизоляции тренером Г.А. 

Гавриленковой были проведены онлайн-

тренировки по волейболу «Сидим дома, но не 

сидим на месте» 

Апрель-май 

Ученическое 

самоуправление 

и волонтерское 

движение 

С целью развития волонтерского движения и 

совершенствования системы ученического 

самоуправления была организована и 

проведена семейная спортивная, духовно-

краеведческая игра «Семья духом сильна».  

20 сентября 

В день самоуправления учителями-дублерами 

был проведен 31 урок предметов по 

расписанию. Всего в этот день попробовали 

себя в роли учителя или администратора 45 

учеников 7-11 классов. По результатам 

анализов уроков, проведенных дублерами 

администрации гимназии, были названы 

самые интересные уроки 

4 октября 
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Участие и победа Кузовлевой Меланьи, 

ученицы 10А класса в муниципальном 

конкурсе социальной рекламы, проводимым 

Департаментом культуры и туризма 

администрации города Липецка в рамках 

декады туризма 

1 ноября 

Участие и победа команды Православной 

гимназии в информационном квесте 

«QR.Quest for Russia», проводимый 

добровольческими объединениями 

Росмолодежь и Роспатриотцентр. 

5 ноября 

Волонтерами 1-11-х классов гимназии был 

подготовлен и проведен спортивный квест 

«Добро пожаловать в Олимпийскую 

деревню!». Ученики начальной школы 

попробовали себя в роли велосипедиста, 

фехтовальщика, фигуриста, боксера и прочего 

спортсмена. 

28 ноября 

Состоялось торжественное награждение 

лучших волонтеров спортивного квеста 

«Добро пожаловать в Олимпийскую 

деревню!» 

12 декабря 

Ученики 8Б класса посетили ЦРТ 

Левобережный, где состоялась встреча с 

журналистами школьного телепроекта 

«Егоркин БОРЩ». 

22 января 

Семейное 

направление 

воспитательной 

деятельности 

С целью совершенствования семейного 

направления воспитательной деятельности 

состоялась Семейная спортивная, духовно-

краеведческая игра «Семья духом сильна»  

20 сентября 

В преддверии международного праздника 

День матери в гимназии было проведена 

акция "Тепло детских сердец мамам". Для 

поздравления мамам были подготовлены 

мини-концерты и написаны трогательные 

письма любимым мамам. Эти письма были 

вручены на родительских собраниях 22 

ноября. 

22 ноября 

В рамках семейного направления 

воспитательной деятельности 9А классе 

состоялся классный час «Мое будущее – 

медицина!», который провел родитель 9А 

класса Сай Сергей Викторович, нейрохирург 

Липецкой областной больницы 

11 декабря 

В рамках Месячника Здоровья состоялся матч 

по мини-футболу «Отцы и дети» среди 

13 декабря 
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сборных команд 5-х классов. 

В 9А классе состоялся классный 

"Современная молодежь. Подготовка к 

Причастию" с участием протоиерея Валерия 

Папина, родителя 9А класса 

7 февраля 

Все мероприятия прошли организованно, способствовали развитию и 

совершенствованию гимназических традиций, духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, развитию их творческих способностей. 
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Основные результаты работы 

Показателями успехов педагогов, творческих коллективов, гимназистов в 

различных видах воспитательной и творческой деятельности являются грамоты и 

дипломы, сертификаты и благодарственные письма, полученные в этом учебном году. 

1. По итогам независимой общественной федеральной экспертизы "100 

лучших школ России" ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (МП) стала 

победителем в номинации "Лучшая Православная гимназия – 2019".  

2. По итогам Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2019» ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии стала победителем в номинации «Лучшая 

гимназия». Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена Почетным 

знаком "Эффективный руководитель – 2019". 

3. Хор среднего звена под руководством И.В. Грушихиной участвовал в 

Божественной Литургии 20 октября в храме Всех Святых в земле Российской 

просиявших. 

4. ЧОУ Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой 

Епархии Русской Православной Церкви (МП) включена в Единый национальный 

реестр ведущих образовательных учреждений Российской Федерации.   

5. Информация о Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского 

размещена в общественно–информационном журнале «Школа года – 2020». 

Уровень распространения – федеральный. 

6. В 2019–2020 учебном году три выпускника Православной гимназии им. 

прп. Амвросия Оптинского награждены золотой медалью «За особые успехи в 

учении», получили Аттестаты о среднем общем образовании особого образца. 

7. По итогам Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны – 2020» в рамках II  Всероссийского педагогического съезда 

«Моя страна»  Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского вошла в 

число лидеров в номинации «Лучшая общеобразовательная организация –2020». 

Православная гимназия награждена дипломом и медалью «Лучшая 

общеобразовательная организация –2020». 

8. Гимназический журнал «Отблески»  стал победителем XVIII 

Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и 

разных». Конкурс проводится ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н.Косыгина и новостным 

агентством школьной прессы «НАШпресс», под патронажем Министерства 

просвещения РФ.  

 

9. Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского стала победителем 

городского конкурса информационных изданий «Школа.life» проекта «Читайте! 

Слушайте! Смотрите!» городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 
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Победе – 75!» Организатором акции выступил департамент образования 

администрации города Липецка. Журнал «Отблески» принял участие в 

номинации «Печатные издания».  

10. Диплом I степени за победу во Всероссийском открытом конкурсе-

практикуме с Международным участием «Лучший сайт образовательной 

организации – 2020» в номинации «Лучший сайт общеобразовательной 

организации – 2019». 

Таким образом, педагогический и ученический коллективы проделали серьезную 

работу по всем направлениям деятельности. Содержание общегимназических дел было 

направлено на самореализацию обучающихся, развитие творческих способностей, 

формирование православных ценностей. Творческий потенциал учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования – все это позволяло проводить 

работу на высоком профессиональном и эмоциональном уровне.  

 

Основные трудности в работе образовательного учреждения 

Основные трудности связаны с нехваткой средств на оплату труда. ЧОУ 

Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского столкнулась с нехваткой 

финансовых средств на сохранение технического персонала, работников трапезной.  

В связи с ограниченностью финансовых средств недостаточно  оснащены 

кабинеты физики (40%) и химии (20%). 

Нет кабинетов технологии, предмет «технология» проводится в актовом зале.  

Тем не менее, анализ итогов работы ЧОУ Православная гимназия им. прп. 

Амвросия Оптинского свидетельствует, что запланированные цели и результаты 

обучения, воспитания, развития обучающихся в основном достигнуты. Это позволяет 

говорить об эффективности подходов как к содержанию, так и к построению 

педагогического процесса в гимназии.   

В результативности работы гимназии убеждают: 

• создание благоприятных условий и творческой атмосферы для 

участников образовательного процесса; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

• динамика числа хорошистов и отличников находится в зоне 

доверительного интервала; 

• стабильное повышение уровня обученности обучающихся; 

• успешное участие в городских творческих конкурсах по различным 

направлениям. 

Директор Православной гимназии                            М.С.Щурко 

Духовник Православной гимназии                              иерей Сергий Кутилов 

Дата заполнения: 20.12.2020 года 


