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Отчет по самоанализу АНО «Павловская гимназия» является средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности нашего образовательного учреждения. Отчет 
призван информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, 
учредителя и общественность в целом об основных результатах функционирования и задачах по 
развитию образовательного учреждения, его образовательной деятельности. Мы надеемся, что 
доклад будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и повышению 
эффективности нашего взаимодействия.  

Публичный отчет поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в АНО 
«Павловская гимназия», ознакомиться с укладом и традициями, условиями обучения, воспитания и 
труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 
внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного учреждения, 
образовательными программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Павловская 
гимназия» 
 

1.2. Юридический адрес: 143581, Московская обл., Истринский р-н,  д. Веледниково, ул. 
Живописная, дом № 136. 

1.3. Фактический адрес: 143581, Московская область, Истринский район, деревня Веледниково, ул. 
Живописная, д. 136. 

 
Телефон (495)727-34-00    Факс (498)715-70-30    e-mail gimnaz@pavlovo-school.ru 

 
1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 

Общее образование Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
действия 
лицензии 

Уровни образования 

Дошкольное образование  Серия 50 Л 
01 

№ 0003400 
рег.№ 71521 

 
 
 

06 марта 2014 г. 
 

бессрочно 
 

Начальное общее образование  

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 
  

Дополнительное образование детей и 
взрослых 

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 
 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной 
аккредитации 

Серия 
50А01  

№ 0000318 

09 июня 2014 г. 29 июня 2023г. 

 
 
 
 

mailto:gimnaz@pavlovo-school.ru


 

3 
 

1.7. Директор образовательного учреждения  - 
 
        Рагожина Ольга Александровна 
 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:   
 
Воробьева Лариса Валерьевна – заместитель директора по УВР по детскому саду; 
Власова Елена Яковлевна – заместитель директора по УВР по начальной школе; 
Васюкова Елена Юрьевна – заместитель директора по УВР по основной школе; 
Скугарова Юлия Валерьевна – заместитель директора по УВР по иностранным языкам; 
Буршина Алёна Валерьевна – заместитель директора по УВР по физическому воспитанию и спорту; 
Гармажапова Елена Анатольевна – заместитель директора по дополнительному образованию; 
Бурашова Людмила Юрьевна – заместитель директора по внешним коммуникациям; 
Романов Сергей Викторович – заместитель директора по безопасности. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Контингент обучающихся и его структура 

 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 123 99 19 241 

Общее количество классов 8 8 2 18 

Количество общеобразовательных 
классов/средняя наполняемость классов 

2 - - 2 

Количество классов с углубленным 
изучением отдельных предметов/средняя 
наполняемость классов 

8/17 8/12 2/9 18 

Количество классов с профильным 
обучением/средняя наполняемость классов 

- - - - 

Количество классов с дополнительной и/или 
расширенной подготовкой/ средняя 
наполняемость классов 

7 - - 7 

Количество классов компенсирующего 
обучения/средняя наполняемость классов 

- - - - 

  
 

2.2. Структура классов (статус класса) 
 

Ступень обучения 
 

Структура классов 
 

Начальное общее 
образование 

1 «А» и 1 «Б» – общеобразовательные,  реализующие образовательные 
программы общего образования базового уровня 
2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б» , 4 «А», 4 «Б» – общеобразовательные с 
расширенным изучением английского  языка 

Основное общее 
образование 

5 «А»  и 5 «Б» - с углубленным изучением английского языка и 
расширенным изучением русского языка.  
6 -  с углубленным изучением английского языка и расширенным 
изучением русского языка.  
7 «А» и 7 «Б» класс – с углубленным изучением английского языка и 
истории (дополнительное образование). 
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8 класс – с углубленным изучением английского языка и расширенным 
изучением литературы и истории. 
9 класс – с углубленным изучением английского языка, расширенным 
изучением литературы и истории (дополнительное образование). 

Среднее общее 
образование 

10 класс - с углубленным изучением английского языка и расширенным 
изучением литературы и истории (дополнительное образование). 
11 класс - с углубленным изучением английского языка и расширенным 
изучением литературы. 

 
2.3. Временные характеристики образовательного процесса: 

 

 I ступень 
 

II ступень 
 

III ступень 

Продолжительность учебной недели (5, 6 
дней) 

5 5 5 

Продолжительность уроков   35 - 45 45 45 

Продолжительность перерывов 
минимальная (мин.) 
максимальная (мин.) 

 
10 
40 

 
10 
40 

 
10 
40 

  
 
2.4. Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

 

Базисный учебный план I ступень II ступень III ступень 

БУП 2004 

 
да да 

Учебный план начального 
общего образования в 
соответствии с ФГОС 
(приказ Минобрнауки от 
26 ноября 2010 №1241) 

да 

  

 
 
Организация учебного процесса в гимназии 
 

Павловская гимназия представляет собой единый образовательный комплекс, включающий  
четыре  ступени образования: дошкольное образование, начальное, основное и среднее (полное) 
образование. Обязательными   условиями образовательного процесса являются  единство,  тесная 
взаимосвязь и непрерывность всех составляющих его звеньев.  Эти задачи  требуют конкретного 
организационного обеспечения, а именно:  

 единой концепции развития; 

 единого учебного плана; 

 соблюдения принципов преемственности и единства при выборе учебных   образовательных 
программ; 

 полноценного кадрового обеспечения непрерывного образования; 

 единой структуры внутришкольного контроля. 
 

Гимназическое образование, уходя корнями в историческое прошлое, с учетом современного 
опыта его развития за рубежом,  представляет собой просвещенческую традицию, способную 
демонстрировать новый подход к системе «учитель-ученик-общество». Безусловно, главной задачей 
гимназического образования является возрождение национальной высокопрофессиональной 
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интеллигенции и престижа образованности в обществе. Обучение в  гимназии направлено на 
формирование  творческой, эстетически и этически обогащенной личности в атмосфере 
уважительного отношения к наследию мировой и национальной культуры. 

 
 К базовым особенностям образования в гимназии относятся:  

 универсальность (обучение цельному знанию о едином мире) и классическая основа 
(обучение всеобщим знаковым системам  - языкам: иностранному, математическому, 
компьютерному), применимым одновременно к нескольким областям знаний; 

 развитие общекультурной компетентности личности (гуманитарной, экологической, 
психологической, языковой  и др.); 

 высокий духовный и общеобразовательный уровень педагогических кадров, их способность 
и стремление  к педагогическим инновациям; 

 ведущим принципом гимназического образования является принцип личностно-
ориентированного подхода. 

 
 Учебные занятия проводятся как в урочной системе, так и в форме занятий в малых группах, 

конференций, лабораторных, практических,  творческих лабораторий. 
 В гимназии основными формами обучения являются: общеклассная, групповая, 
индивидуальная и консультативная. Продолжается разработка и апробация методик обучения 
учащихся проектной деятельности как основной, направленной на развитие у них навыка 
самоорганизации, программирования и планирования индивидуальной деятельности и поиска 
средств для ее реализации. 
 

 
АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА  

 
Показатели деятельности детского сада 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

128 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

128 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 118 человек/92% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

9,9день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

23 человека/85% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

21 человек/77% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/22% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

4 человека/14% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

19 человек/70% 

1.8.1 Высшая 8 человек/29% 

1.8.2 Первая 11человек/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

24 человек/88% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

1человек/3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1 человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1человек/4 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя - дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

29 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

355,7 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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           В детском саду  создана необходимая материально-техническая база и все необходимые 
условия для учебно – воспитательного процесса,  позволяющие в полной мере реализовать цели и 
задачи дошкольного воспитания, образования и развития. 
            
 В детском саду функционировали  7 групп,  которые посещали 128 детей. 
 
 Педагогический коллектив работает по программе: 
 Образовательная система «Школа 2100», под редакцией  А.А. Леонтьева.  
 Работа с детьми в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей. 
  
 
 
Задачами детского сада  2013-2014г.  являлись: 

1. Переход на новые формы планирования и моделирования воспитательно  -     
образовательного процесса в ДОУ, соответствующие ФГТ и новым ФГОС, с интеграцией 
образовательных областей и комплексно-тематическим планированием воспитательно-
образовательного процесса. 

2. Совершенствование работы по организации театрализованных игр в детском саду для 
всестороннего развития детей. 

3. Систематизирование проектно-исследовательской работы, как источника формирования 
мыслительной деятельности дошкольника в познании окружающего мира. 

4. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 
наследию; понимание своих национальных особенностей; формирование чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа, своей малой Родины и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (к сверстникам, их 
родителям, соседям и другим людям). 

  
 

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы по 
образовательным областям 

 
Образовательные области  2013-2014учебный год: 
 
Физическое развитие:  

 Физическая культура 80% 

 Здоровье 75%  
 
Социально-личностное развитие: 

 Социализация 77% 

 Безопасность 81% 

 Труд 78% 
 
 Познавательно-речевое развитие  

 Коммуникация 77% 

 Чтение художественной литературы 81% 

 Познание 81%  
 
Художественно-эстетическое развитие 

 Художественное творчество78% 
 
Общий показатель   - 78%.  
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Мониторинг освоения детьми образовательной программы по линиям развития 
  

5.  

 
  

 Анализ выполнения программы по направлениям показал, что Программа  выполнена 

на 78%. Уровень усвоения программы в младшей группе составил 77%, в средней – 75%, 

старшей группе – 75%, в подготовительной группе – 85%. 

 Процент усвоения программного материала детьми в сравнении с прошедшими 

годами  в 2013-2014 учебном году выше (наблюдается положительная динамика). 

 Необходимо стремиться к более высоким результатам. Учитывая данные мониторинга, 

следует повышать педагогическое мастерство воспитателей в области развития речи и 

ознакомления с окружающим миром,  продолжать работу по построению образовательного 

процесса с детьми в соответствии с ФГОС. 

 

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 
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        Особое внимание  педагогический коллектив уделял подготовке   детей к школе. По 

результатам диагностики выпускники детского сада показали следующие результаты: 

 

Анализ знаний по обучению грамоте  в подготовительных группах  2013-2014 г. 

 

6.  
 

 
 

Анализ знаний по математике   в подготовительных группах  2013-2014 г. 
 

7.  
 

         

 

Занятия в детском саду  сочетаются с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт, 
приобретенные в учебной деятельности, используются детьми в самостоятельной деятельности и 
творческих играх. Особое  внимание было уделено  творческому выражению личности 
ребенка посредством искусства. Дети и воспитатели, совместно с родителями, принимали 
активное участие в следующих мероприятиях: 

 «День  знаний»; 

 «Праздник осени»; 

 «День Матери»; 

  «Новогодний  карнавал»; 

 «Неделя зимних игр и забав»; 

 «День защитника Отечества;   

20% 

18% 
62% 

Начало года 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

6% 

64% 

30% 

Конец года 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

6% 

37% 
57% 

Начало года 

низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

3% 

77% 

20% 

Конец года 
низкий 
уровень 

высокий 
уровень 

средний 
уровень 
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  «Мамин день»;  

 «Ух ты, Масленица!»; 

 «Мюзикл «Кот в сапогах»; 

 Физкультурные праздники во всех возрастных группах; 

 Выпускной вечер и проводы  детей в школу. 
 

 Еще одним направлением работы по духовно-эстетическому развитию 

воспитанников является экскурсионная работа. 

В 2012-2013 году экскурсионная программа включала следующие экскурсии:  

 16  октября 2013г.    воспитанники  детского сада  посетили  Дом сказок «Жили-были» и 

музей «Ледниковый период» на ВВЦ.   

 21 ноября 2013г.  воспитанники старшей группы «Пчелки»  посетили экскурсию в музей  

"Московский дом Шаляпина", а воспитанники старшей группы «Лисята» в отправились на 

экскурсию «Играем в маленького Моцарта»  в музей  «П.И. Чайковский и Москва».  

 12 ноября 2013 года воспитанники подготовительных групп  побывали  на мини-
производстве в Химках,  выпускающем елочные игрушки  с игровой экскурсией и мастер-
классами.  

 26 февраля 2014 г.  воспитанники старших и подготовительных групп  побывали в  музее 
Анимации на ВВЦ.  Экскурсия началась с рассказа экскурсовода об истории  анимации, 
ребятам рассказали и показали секреты   создания  мультфильмов. 

 4 и 11 апреля 2014г.  воспитанники подготовительных групп посетили один из павильонов 
ВДНХ – павильон «Космос».  

 20 и 22 мая 2014 г. воспитанники старших и подготовительных групп посетили музей 
автомобильной, мотоциклетной и военной техники Вадима Задорожного.   

 
 Были организованы следующие конкурсы и выставки: 

 Конкурс-выставка  поделок «Осенний марафон»;              

 Выставка «Рисунок для моей мамочки» (День матери);              

 Конкурс поделок «Новогодние самоцветы»;                              

 Фотовыставка «Спортивный фотоальбом моей семьи»;           

 Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и мама!»;           

 Тематическая выставка  (День Космонавтики);                          

 Выставка по экологии (День Земли);                                         

 Конкурс рисунков на асфальте.                                               
 
 Все участники конкурсов были награждены грамотами и памятными призами. 
   
 С  2011  году в детском саду  действует  театральный кружок.  

24 апреля 2014 года состоялась премьера мюзикла  "Кот в сапогах". Яркий, красочный спектакль с 
декорациями и костюмами был подготовлен творческим коллективом детского сада под 
руководством музыкального руководителя  Ирины Юрьевны Селивировой. Спектакль не оставил 
равнодушным никого – ни взрослых, ни артистов и маленьких зрителей.   
        Работа воспитателей строилась на основе тесного контакта с семьей. Во всех возрастных 
группах были проведены собрания, где знакомили родителей с работой специалистов. Проводились 
мастер-классы, открытые занятия и презентации. Оформлялись  родительские уголки,  родители 
приглашались   на занятия и родительские дни.     

        Посещая группы в течение учебного года,  многие родители пересмотрели свои взгляды на 
детский сад. Большинство из них  отметило позитивные изменения в поведении своих детей. По 
их мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали более общительными, 
раскрепощенными, внимательными, организованными. 
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Укрепление здоровья и физическое развитие детей 

       Физическое  развитие дошкольников, охрана и укрепление  их здоровья,  
экологическое воспитание являются приоритетным направлением работы детского сада.  
Работа ведется с соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований, организации 
сбалансированного питания, системы закаливания детей, развития физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, созданием благоприятного климата в детском саду. Оздоровительная работа в 
детском саду  ведется систематически и  контролируется администрацией и медицинским 
персоналом.  

       Педагоги  детского сада  проводят физкультурно-оздоровительную работу в самых разных 
формах. Это занятия, физкультминутки, гимнастика (утренняя, дыхательная, пальчиковая, 
артикуляционная, гимнастика пробуждения),  процедуры закаливания, дни здоровья и  
физкультурные досуги.  

         В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по просвещению родителей в  
вопросах физического развития дошкольников, пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике детской заболеваемости. 
 Большое внимание  коллектив детского сада уделяет созданию условий для полноценного 
физического развития воспитанников через использование здоровье-сберегающих технологий:  

 Разработан режим дня для каждой возрастной группы с учетом баланса умственной и 
двигательной активности (двигательный режим для каждой группы с указанием времени, 
которое отводится в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной 
деятельности детей); 

 Разработано расписание непосредственной образовательной деятельности с учетом 
нормативов и требований санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, 
длительность); сбалансированности расписания с точки зрения смены характера 
деятельности воспитанников; сочетание образовательной деятельности умственного 
(статического) плана с занятиями продуктивных видов деятельности (изобразительная 
деятельность и т.п.), двигательного характера (физкультурное, музыкальное); 

 Введены в деятельность детского сада интеграция различных видов деятельности, что 
позволило уменьшить общую продолжительность непосредственной образовательной 
деятельности; 

 Организован медико–педагогический  контроль за режимом детей  с точки зрения 
оптимального соотношения двигательной и умственной активности, утомляемости, общей 
и моторной плотности, показаний шагомера, уровня физической подготовленности 
воспитанников выпускных групп, организации питания и питьевого режима, санитарно – 
эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

 
        В детском саду ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.   Основным методом обучения детей правилам дорожного 
движения является игра. В младшем возрасте мы используем различные виды подвижных игр. В 
средней группе предпочтение отдаем сюжетно – ролевой игре, в которой знания детей уточняются 
и расширяются. В старшем возрасте, когда   ребята уже приобретают определенное количество 
знаний и представлений об окружающем мире, мы используем интеллектуально-игровую 
деятельность в виде занимательных игр, упражнений, логических задач, головоломок, кроссвордов, 
которые  развивают в воспитанниках  сообразительность, внимание и самостоятельность. 
 
        Чтобы обучение детей и меры по профилактике дорожного травматизма было более 
эффективным и непрерывным,  мы используем широкий спектр разнообразных форм работы с 
семьей: консультации, круглые столы, стенды, выставки, беседы с родителями, анкетирование. 
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      Все эти мероприятия  укрепили отношения между педагогическим коллективом и  семьями 
воспитанников, позволили объединить  усилия на благо  развития ребенка, создали  атмосферу 
общности интересов.               
 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

 Дошкольное учреждение в 2013-2014  году  посещало 130 воспитанников. Из них: детей 
младшего возраста – 12, дошкольного возраста – 118. 

 
        По группам здоровья: 
                                      1 группа – 78 (60 %) 
                                      2 группа – 52 (40 %)     
                                      
 Пропущенных дней по болезни за год в дошкольном учреждении всего 1009. 
 
        Анализ заболеваемости показывает положительную динамику в сравнении с предыдущими 
годами, что говорит о выборе правильных методов укрепления здоровья детей. 
 Однако процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом достаточно 
высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все больше детей с первой группой 
здоровья, но в ДОУ имеются дети и  второй группы здоровья.  
        Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что по 
всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети  младшей группы, что в конечном 
итоге отрицательно сказалось на днях функционирования. 
  В связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа: 

 По профилактике простудных заболеваний; установлены  ДЕЗАРы; 

 По контролю за физкультурно-оздоровительной работой. 

 Организована просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 
воспитателями и родителями; осуществляется тесное взаимодействие с родителями по 
вопросам внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

АНО «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы АНО «Павловская гимназия» 

положены принципы личностно ориентированного образования, создания благоприятной 

здоровье-сберегающей образовательной среды для обучающихся; развития творчества и успеха, 

доверия и поддержки; индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Начальная школа обязана научить детей не только осознанному чтению, письму и счету, 

правильной и полноценной речи, но и привить учащимся ответственное отношение к труду, 

хороший художественный вкус, средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие 

нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, языку, духовным ценностям и природе, 

уважительное отношение к другим народам; способствовать разностороннему и гармоничному 

развитию младших школьников, раскрытию их интеллектуальных и творческих способностей. 

 

 На 2013–2014 учебный год перед начальной школой были поставлены следующие задачи: 
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1. Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, 
накапливая опыт коллективных творческих дел; 

2. Сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, учитывая его  индивидуальные 
возрастные, психологические и физиологические особенности; 

3. Способствовать сохранению физического и психического здоровья всех участников  
образовательного процесса, использованию здоровье сберегающих технологий в урочной и 
внеурочной  деятельности; 

4. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 
воспитании, опираясь на результаты психолого – педагогических исследований; 
формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке; 

5. Обеспечить  достижение учащимися начальных классов личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения  основной образовательной программы НОО; 

6.  Интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению активных форм и методов 
работы на уроке с целью реализации Основной образовательной программа НОО;  

7. Обобщить опыт работы по вопросу реализации преемственности дошкольного и школьного 
образования; 

8. Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы. 

Обучение велось по программам, соответствующим государственному стандарту, учебно-

методические комплекты представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-

методического материала: программы, календарно-тематическое планирование, учебно-

методическое сопровождение. По всем предметам своевременно пройдена как теоретическая, так и 

практическая части учебной программы. 

1. Анализ организации учебного  процесса по результатам административных 

контрольных работ. 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок ЗУН ( 

знаний, умений, навыков) учащихся. Использовались различные методы  – письменная проверка 

знаний по математике, русскому языку, английскому языку и устная проверка знаний по 

литературному чтению – уровень осознанного чтения, формирование читательских умений 

работать с текстом художественного произведения. 

В течение 2013-2014 учебного года в первых классах проводилась педагогическая диагностика 

(входящая, промежуточная, итоговая). Педагогическая диагностика дает возможность уже на 

начальном этапе определять готовность ученика к обучению в школе. А затем — увидеть, насколько 

прочно усвоены знания и умения;  действительно ли произошли изменения в развитии того или 

иного ребенка, или они были достаточно поверхностны; на что должны быть направлены усилия 

учителя — нуждается ли класс в подробном повторении уже пройденного материала или можно 

двигаться дальше. 

Результаты педагогической диагностики: 

Предмет/ 
Этап 

диагностики 

Входящее тестирование Промежуточное 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Качество 
знаний 

Комплексная 
диагностика 

74 92,5     

Русский язык - - 71 81 79 89 

Математика - - 64 86 79 99 
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Целями проведения контроля на разных этапах учебного года являлись: в начале года – 

изучение уровня готовности к обучению в 1 классах,   подготовки учащихся к обучению во 2-4 

классах; в конце учебного года – изучение динамики формирования учебной деятельности, 

интеллектуального развития первоклассников; уровня обученности и качества знаний  учащихся 2-4 

классов по отдельным предметам, а также на основе комплексных срезовых работ (в рамках 

требований ФГОС). 

 Результаты контроля  по русскому языку представлены следующими результатами: 

Классы 
 
 

Уровень обученности Качество знаний 

В начале учебного 
года 

 

В конце учебного 
года 

В начале учебного 
года 

 

В конце учебного 
ода 

 
3 – А,Б 

70 % 78 % 71 % 82 % 

 
4 – А,Б  

69 % 73 % 81 % 89 % 

 

Результаты контроля  по математике представлены следующими результатами: 

Классы 
 
 

Уровень обученности Качество знаний 

В начале учебного 
года 

 

В конце учебного 
года 

В начале учебного 
года 

 

В конце учебного 
ода 

 
3 – А,Б 

73 % 74 % 83 % 87 % 

 
4 – А,Б  

75 % 81 % 89 % 90 % 

 

Московский Центр Качества Образования  в 1 полугодии 2013-2014 учебного года проводил 

срез знаний по литературному чтению среди учеников 4-х классов. Тестирование было проведено, 

проверено и обработано специалистами МЦКО, которые  представили следующие результаты: 

 

Классы Уровень обученности Качество знаний 

4 «А» класс 70 % 87 % 

4 «Б» класс 68 % 75 % 

Итого по  4- м классам 69 % 81 % 

 

Во время проверки ученикам предлагалось прочесть художественный текст. По содержанию 

прочитанного текста предлагалось  ответить письменно на вопросы (тест). Результаты проверки 

уровня формирования   читательских умений работать с текстом художественного произведения 

учеников 2-4 классов: 

 

Классы Уровень обученности Качество знаний 

2 классы 67 % 83 % 

3 классы 72 % 94 % 

4 классы 70.5 % 80,5 % 

 

Результаты проверки осознанного, правильного и выразительного чтения. Проверка 

проводилась по текстам, рекомендованным для проверки формирования данных навыков для 
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учащихся начальной школы. Ученикам предлагалось прочесть текст, ответить на поставленные 

вопросы по содержанию и пониманию текста. 

 Итоги проверки показали следующие результаты: 

Классы 
 
 

Уровень обученности Качество знаний 

В начале 
учебного года 

В конце  
учебного года 

В начале  
учебного года 

 

В конце  
учебного года 

2  «А» «Б»  84 % 93 % 93 % 98 % 

3 «А» «Б»  78 % 75 % 90 % 92 % 

4 «А» «Б» 81,4 % 82 % 85 % 86 % 

 Положительная динамика результатов по проверке  уровня осознанного  чтения и 

понимания прочитанного текста   является показателем эффективности организованного 

образовательного процесса.  

Результаты комплексных срезовых работ для учеников 1-3 классов, обучающихся по новым 

ФГОС: 

1-е классы 

Уровни оценивания Не освоена ООП  
за 1 класс 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Количество баллов 0-5 баллов 6-10 баллов 11-15 баллов 

1 «А»  класс 0 3 16 

1  «Б» класс 0 8 10 

Всего по 1 «А» «Б» 
классу 

0 11 26 

Итоги проверки во 2-х классах: 

2-е классы 

Уровни оценивания Не освоена ООП 
 за 2 класс 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Количество баллов  0-7 баллов 8-14 баллов 15-21 баллов 

2 «А» класс 0 1 18 

2  «Б» класс 0 4 12 

Всего по 2 «А» «Б» 
классу 

0 5 30 

Итоги проверки в 3-х классах: 

3-е классы 

Уровни оценивания Не освоена ООП 
 за 3класс 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Количество баллов 0-10 баллов 11-18 баллов 19-26 баллов 

3 «А» класс 0 8 8 

3  «Б2 класс 0 4 15 

Всего по 3 «А» «Б2 
классу 

0 12 23 

 

При безотметочном обучении первоклассников в начальной школе ведется  мониторинг 

усвоения ими учебного материала, умения работать с информацией, анализировать, планировать 

свои действия.  

Педагогическая диагностика проводится три раза в год (входная, промежуточная и итоговая). 

Входная диагностика проверяет первоначальный уровень готовности первоклассников к овладению 

грамотой и письмом, содержание работы не разделено предметными областями. Промежуточная и 

итоговая позволяет проверить уровень усвоения программного материала по русскому языку 
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(обучению грамоте) и математике. Результаты в 2013 – 2014 учебном году выглядят следующим 

образом: 

Уровень/Этап Стартовая 
диагностика 

 

Промежуточный этап Итоговая диагностика 

Русский язык Математика Русский язык Математика 

Высокий 
уровень 

35 % 35 % 42 % 50 % 11 % 

Средний 
уровень 

57,5 % 46 % 58 % 39 % 76 % 

Низкий 
уровень 

5 % 19 % 0 % 11 %  14 % 

Не справился 2,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 Результаты административных срезов в начале года  позволили определенным образом 

спланировать работу во 2-4  классах, нацеленную  на повышение необходимых для успешного 

освоения программного материала  базовых знаний и умений. 

 

2. Анализ классно-обобщающего контроля. 

 

В текущем году в начальной  школе применялась классно-урочная форма обучения. 

На начало года – 157 человек.  

На конец года - 158  человек. 

Оценки выставлялись во 2-4 классах (117 человек). 

 В 1-х классах – безотметочное обучение. 

По итогам успеваемости прошедшего учебного года все учащиеся 2-4-х классов аттестованы. В 

целом, по  начальной школе   уровень  обученности составляет - 72 %, качество знаний – 94 % 

 

 

 

 

 

 

 Распределение учащихся по классам и результаты качества обучения по классам представлены 

в таблице: 

Класс, учитель Количество 

учеников 

 на конец 

модуля/года 

Закончили 

на 

«отлично» 

Закончили на 

«5» и «4» 

Закончили на 

«5», «4» и «3» 

Закончили 

с одной «3» 

1 «А» 

Тетенева Е.А. 

21  

Безотметочное обучение 

1 «Б» 

Андреева Т.Н. 

20  

Безотметочное обучение 

ИТОГО  

1 КЛАССЫ 

41 чел.  

Безотметочное обучение 

2 «А» класс 

Сургутанова А.А. 

22 6 14 2 0 

2 «Б» класс 21 7 13 1 0 
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Савина И.Н. 

ИТОГО 2 

КЛАССЫ 

43 чел. 13 чел. 

30 % 

27 чел. 

63 % 

3 чел. 

7 % 

0 

3 «А» класс 

 Барулина О.А. 

17 4 13 0 0 

3-Б класс 

Капитанова Т.И. 

21 4 17 0 0 

ИТОГО 3 

КЛАССЫ 

38 чел. 8 чел.  

21 % 

 30 чел. 

79  % 

0 

 

0 

4 «А» класс 

Некрасова Е.А. 

16 6 9 1 1  

Неверов Г.  

русский язык 

     

4 «Б» класс 

Журавлева Е.В. 

20 5 12 3 1  

Песков М. 

русский язык 

ИТОГО 4 

КЛАССЫ 

36 чел. 11 чел. 

31 % 

21 чел. 

58   % 

4 чел. 

  11 % 

2 чел. 

5 % 

ИТОГО ПО 

2-3-4 КЛАССАМ 

 117 

 человек 

32 чел. 

27 % 

78 чел. 

67 %  

 7 чел. 

 6 % 

2 чел. 

2 % 

 
Уровень обученности по основным предметам: 

Класс, учитель Литературное чтение Русский язык Математика Окружающий мир 

2  «А» Сургутанова А.А. 87 %  71 % 78 % 92 % 

2 «Б» Савина И.Н.  88 %  78 %  81 % 93 % 

 3 «А» Барулина О.А.  85 %  81 %  77 % 92 % 

 3 «Б»  Капитанова Т.И.  91 %  74 %  74 %  93 % 

 4 «А»  Некрасова Е.А.  89 %  78 %  80 % 96 % 

 4 «Б»  Журавлева Е.В.  87 %  69 %  77 %  86 % 

 

Результативность организации образовательного процесса в показателе качества знаний (доля 

учащихся начальной школы, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично» к общему числу 

учащихся) представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Качество знаний  учащихся начальной школы по классам. 

 

В ходе организации классно-обобщающего контроля проводились следующие мероприятия: 

1. Инструктивное совещание по организации и осуществлению классно-обобщающего 

контроля. 

2. Собеседование с учителями начальной школы,  учителями предметниками. 

3. Посещение и анализ уроков. 

4. Анализ результатов административных срезов и контрольных работ, комплексных 

срезовых работ. 

5. Анализ педагогической диагностики учеников 1-х классов. 

6. Анализ формирования УУД у учащихся 1-4 классов (требования ФГОС и реализация 

целей и задач ООП НОО). 

7. Проверка рабочих программ по предметам учебного плана. 

8. Проверка тетрадей обучающихся. 

9. Проверка дневников. 

10. Проверка классных журналы с целью выявления своевременности и правильности 

внесения записей в журнал учителями начальной школы, учителями предметниками. 

11. Диагностика уровня обученности и качества знаний по предметам. 

В целом, результаты проведенных мероприятий в рамках КОК можно сделать следующие 

выводы:  

1. Выявлен достаточно высокий уровень к подготовке учащихся, полностью отвечающий 

требованиям Федеральных государственных стандартов и ООП НОО. 

2. Кадровый профессиональный уровень позволяет решать цели, задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом в реализации Основной Образовательной программы 

начального общего образования АНО «Павловская гимназия». 

Перспективными направлениями в рамках организации КОК в следующем учебном году 

являются:  

 планирование и  реализация работы, направленной на выполнение  требований  ФГОС 

и ООП НОО АНО «Павловская гимназия». 

 контроль за организацией работы с учащимися, имеющими повышенный интерес в 

определенных предметных областях; 

 контроль за использованием в педагогической практике деятельностного метода 

обучения. 

3. Анализ кадрового состава 

Начальная  школа полностью обеспечены педагогическими кадрами.  

Кадровый состав начальной школы: 

Ф.И.О. Должность Образование Категория 

Тетенева Е.А. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Андреева Т.Н. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Сургутанова А.А. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Савина И.Н. Учитель начальных классов Высшее Высшая 
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Барулина О.А. Учитель начальных классов Высшее Первая 

Капитанова Т.И. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Некрасова Е.А. Учитель начальных классов Высшее - 

Журавлева Е.В. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Лаврова В.В. Учитель начальных классов Высшее Первая 

Широкова В.Г. Учитель начальных классов Высшее Высшая 

Полковникова Н.А. Учитель английского языка Высшее Высшая 

Марочканич О.В. Учитель английского языка Высшее - 

Иванова И.А. Учитель английского языка Высшее - 

Козловская О.Н. Учитель английского языка Высшее - 

Константинова Т.Н. Учитель математики Высшее Высшая 

Приходько Е. В. Учитель математики Высшее Высшая 

Филиппов И. В. Учитель физической культуры Высшее Высшая 

Сергеева С.В. Учитель музыки Высшее Высшая 

Кириакиди И.И. Учитель изо Высшее Высшая 

Ильина Л.Г. Воспитатель Высшее - 

Бочарова Е.А. Воспитатель Высшее Первая 

Карвасарная П.С. Воспитатель Высшее Первая 

Кондренко О.С. Воспитатель Высшее Первая 

Ковалева Е.А. Воспитатель Высшее Первая 

Лосик И.В. Воспитатель Высшее Первая 

Катина О.С. Воспитатель Высшее Первая 

Хорошавина Н.В. Воспитатель Высшее Первая 

Поверинова О.С. Воспитатель Высшее - 

Ермакова И.И. Воспитатель Высшее Первая 

Литвинова И.В. Логопед Высшее Высшая 

Лобода И. Г. Логопед Высшее Высшая 
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Свистунова Е.С. Психолог Высшее Первая 

Суверова Э.И. Психолог Высшее Высшая 

 

Начальная  школа  обладают достаточным кадровым ресурсом  для функционирования и 
развития.   

За данный отчетный период была организована следующая работа по повышению 
квалификации педагогов подразделения: круглые столы и дискуссии по обсуждению педагогических 
проблем и поиск решения;  методические посещение курсов повышения квалификации; участие в 
мероприятиях по плану РМО Истринского района. 

 
В 2013-2014 учебном году педагоги начальной школы  прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам профессионального обучения: 
 
Андреева Т.Н.  
 «Психологические особенности и механизмы развития ребенка младшего школьного 

возраста» Педагогического университета «Первое сентября» и Факультета педагогического 
образования МГУ им.Ломоносова  01.01.13-30.09.13 ( 72 часа); 

Лекция «Проблемы современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 
Всероссийского педагогического марафона учебных предметов 28.03.14 (2 часа); 

Лекция «Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС: основные 
подходы, процедуры, инструментарий» Всероссийского педагогического марафона учебных 
предметов 28.03.14 (2 часа); 

Лекция «итоговая аттестация выпускников начальной школы в соответствии с  ФГОС по 
предметам: математика, русский язык, литературное чтение» Всероссийского педагогического 
марафона учебных предметов 28.03.14 (2 часа);  

Константинова Т.Н.  
2-ой год обучения  в аспирантуре «РУДН» на кафедре «Педагогика и психология» 
«Проектирование открытой информационно-образовательной среды в учреждениях общего и 

профессионального образования». Болгарская академия наук. Институт математики и информатики. 
Июль 2013   (72 часа) 

Капитанова Т.И.  
 «Психологические особенности и механизмы развития ребенка младшего школьного 

возраста» Педагогического университета «Первое сентября» и Факультета педагогического 
образования МГУ им.Ломоносова  01.01.13-30.09.13 ( 72 часа); 

Приходько Е.В.  
«Проектирование открытой информационно-образовательной среды в учреждениях общего и 

профессионального образования». Болгарская академия наук. Институт математики и информатики. 
2013 -  Курс  (72ч.) 

День учителя математики. ИД «Первое сентября». Лекции 6.04.14 (6 ч) 
Свистунова Е.С. 
«Психологические особенности коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в 

школе» Педагогический университет «Первое сентября». 2013-2014 (72 часа) 
«Психологические факторы школьной успешности» Педагогический университет «Первое 

сентября». 2013-2014 (36 часов) 
«Детская глубинно-ориентированная психотерапия и консультирование. Символдрама и 

юнгианский анализ в работе с детьми».  Саморегулируемая организация НП «МААП». 2014-2015 (192 
часа) 

Суверова Э.И.  
«Современные подходы к психологическому консультированию подростков, старших 

школьников и их родителей». Педагогического университета «Первое сентября» 2013г.  (72 часа). 
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 «Методы психологического тренинга в школе» Педагогического университета «Первое 
сентября» 2013 г. (72 часа) 

Козловская О.Н. Курсы  Педагогического университета «Первое сентября» - «Специфика 
обучения английскому языку в начальной школе». 2013 г. (72 часа) 

Савина И.Н. 
 «Литературное чтение в системе учебников «Начальная школа XXI века». Образовательное 

учреждение Фонд Педагогический университет «Первое сентября». 01.01.2014-30.09.2014 (72 часа) 
Ковалева Е.А.  
«Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся»  Педагогический университет «Первое сентября».  
«Создание презентаций в программе Power Point» Педагогический университет «Первое 

сентября». 
В целях распространения  опыта педагогов, учителя начальной школы опубликовывали свои 

методические материалы в различных печатных изданиях: 
Константинова Т.Н. 
 Журнал «Мир науки, культуры, образования» №1(февраль) 2014 (стр. 30) 
http://amnko.ru/index.php/russian/contact-us/ 
«Неделя математики в начальной школе» Сайт Павловской гимназии 29.03.2014 
http://www.pavlovo-school.ru/web/gradeschool/news 
«Контекстные задачи в курсе математики общеобразовательной школы» методическое пособие 

для учителей математики. В печати (АСОУ - под руководством  Сергеевой Т.Ф.) 
Савина И.Н. 
Условия формирования положительной Я-концепции учащегося начальной школы 28.07. 

2013г    http://pedgazeta.ru/23482 
Презентация к уроку литературного чтения  во 2 классе «Как Муравьишка домой спешил» 

20.01.2014г    www.easyen.ru/load/389-1-0-10526              www.easyen №10-526  
Приходько Е.В.  
Газета «Первое сентября» №07 2014 «ФГОС: выстраиваем профессиональный диалог» 

12.04.2014 
http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201400713  
Газета «Первое сентября» №09 2014 Урок придумывания задач  17.05.2014 
http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201400912  
http://educatravel.ru/letnyaya_matematika/ статья 05.06.2014 
«Неделя математики в начальной школе»  
Сайт Павловской гимназии статья 29.03.2014 
http://www.pavlovo-school.ru/web/gradeschool/news 
«Контекстные задачи в курсе математики общеобразовательной школы». Методическое  

пособие. В печати в АСОУ – под руководством Сергеевой Т.Ф. 
Кондренко О.С. 
День матери в первом классе. Разработка праздника. Nsportal.ru Мини-сайт воспитателя 

Кондренко Оксаны Сергеевны. Методические материалы. 04.01.14 
"http://nsportal.ru/kondrenko-oksana-sergeevna" > сайт воспитателя</a> 
Новогодние конкурсы для детей 5-8 лет. Методические материалы. 04.01.14 
"http://nsportal.ru/kondrenko-oksana-sergeevna" > сайт воспитателя</a> 
Капитанова Т.И.  
Конкурс «Учебный проект»: проектная работа  Задворневой Е. «Берегите птиц» 
Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ «Портфолио ученика» 
Издательский дом «Первое сентября»  
Объём-23 стр. 19.02. 2014 г 
Широкова В.Г. 
«Реализация технологии деятельностного обучения в образовательном процессе начальной 

школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего 
школьника.» (модуль1, 2), г. Москва, 2014 г. 

http://edu.1september.ru/distance/21/018/
http://edu.1september.ru/distance/21/018/
http://edu.1september.ru/distance/21/012/
http://amnko.ru/index.php/russian/contact-us/
http://pedgazeta.ru/23482
http://www.easyen.ru/load/389-1-0-10526
http://www.easyen/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,z_n5QtIybCgx0k4OQRoB3Q&l=aHR0cDovL3BzLjFzZXB0ZW1iZXIucnUvdmlld19hcnRpY2xlLnBocD9JRD0yMDE0MDA3MTM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,abrWH5UQ8KZqHXhxCAuUug&l=aHR0cDovL3BzLjFzZXB0ZW1iZXIucnUvdmlld19hcnRpY2xlLnBocD9JRD0yMDE0MDA5MTI
http://www.pavlovo-school.ru/web/gradeschool/news
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Конспект урока математики в 1 классе по теме «Введение понятия «Задача»», - 
Образовательный портал «Koncpekt.ru», 2014г.  18.05.2014 

Карвасарная П.С. ведение  персонального сайта  http://nsportal.ru/karvasarnaya-polina-
sergeevna  

 
В реализации целей повышения педагогического мастерства, обмена опытом педагоги 

выступали с докладами на заседаниях методического объединения учителей начальной 
школы: 

 

Фамилия, инициалы 
педагога(ов) 

Тема 

Тетенева Е.А. «Мониторинг универсальных учебных действий в начальной школе» 
Презентация, доклад 

«Создание и реализация механизма взаимосвязи урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся». 

«Критериальное оценивание» 
 
 

Приходько Е.В. «Контекстные задачи – средство формирование математической 
компетентности»  

«Планирование образовательного события, направленного на 
формирование личных и метапредметных УУД». 

«Проблемы мониторинга и оценки качества образовательных 
достижений учащихся». 

Некрасова Е.А. «Культура речи учителя. Синтаксис и стилистика русского языка». 

Сургутанова А.А. «Образовательные технологии» 

Савина И.Н. «Межпредметная интеграция как способ достижения 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС» 

Международная система оценки результатов по базовым предметам 

Широкова В.Г. «Мотивация информационно-поисковой деятельности учащихся 
начальной школы средствами технологии деятельностного метода 
обучения» 

Андреева Т.Н.  
Темы М.О. 
Создание и реализация механизма взаимосвязи урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 
 

Капитанова Т.И. «Методы исследования» 

«Результаты международной диагностики PISA» 

«Групповые проекты в начальной школе» 

Константинова Т.Н. 
 
 

Межпредметная интеграция как способ достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС» 
Презентация, планирование интеграции тем для 2-ых классов 

«ФГОС – это реальность, необходимость, перспективная линия»  
(историческая справка по ФГОС)  

Филиппов И.В. «Образовательные технологии» 

Свистунова Е.С. Формирование успешной личности 

Суверова Э.И. Первичные итоги адаптации учащихся в первом классе ПГ в текущем 
учебном году 

«Психологические особенности адаптации учащихся в первом 
классе». 

 «Актуальные вопросы преемственности детского сада и начальной 
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школы (карта компетентности)» 

Бочарова Е.А. Актуальные вопросы преемственности детского сада и начальной 
школы (карта компетентности) 

 «Образовательные методики» 

Налетова С. П. «Методическая разработка урока, внеклассного мероприятия 
Классный час «Под алыми парусами» 

Карвасарная П.С  

 
В реализации целей повышения педагогического мастерства, обмена опытом педагогами были 

посещены форумы, семинары:  
   
Андреева Т.Н., Тетенева Е.А., Барулина О.А., Ермакова И.И., Приходько Е.В. , 

Филиппов И.В. 
Межрегиональная Конференция «Проектирование образовательного процесса, отвечающего 

требованиям ФГОС» 25.01.14 АНО «Павловская гимназия» 
 
Приходько Е.В. 
 Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования: Что 

такое эффективная школа и эффективный детский сад?» 19-20.02.2014 
Г. Москва 
 
Константинова Т.Н.  
ГБОУ ВПО МО «АСОУ» Региональный семинар «Профессиональные сообщества педагогов, 

работающих с одарёнными детьми, как инновационный ресурс образования» 26.09.13 
«Опыт создания и функционирования профессиональных сообществ педагогов»  
Участник АНО «Павловская гимназия» Межрегиональная Конференция «Проектирование 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС» 25.01.14.(Ленинского 
муниципального района МО); 

 Научно-практическая конференция «Организация социального предпринимательства 
школьников в рамках международного проекта Афлатун»  7.02.14 

«Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования: Что 
такое эффективная школа и эффективный детский сад?» 19 - 20.02.2014 г. Москва 

В рамках работы МО педагогами проводились следующие открытые уроки и мероприятия: 
 
 
 

Фамилия, инициалы 

педагога(ов) 

Предмет (ы) Тип (форма) урока 

Андреева Т.Н. 

04.12.13 Литературное  чтение Открытый урок:  
«Буквы  Б,б» 

04.12.13 Математика  Открытый урок:  «Выражение» 

18.04.2014 Внеклассное мероприятие «Спасибо, Букварь» 

Тетенева Е.А. 

04.12.13 литературное чтение Открытый урок:  
«Буквы  Б,б» 

04.12.13 математика открытый урок «Выражение» 

18.04.2014 Внеклассное мероприятие «Спасибо, Букварь» 

Савина И.Н./Сергеева С.В. 

07.11.13  Литературное  чтение, 

музыка  

Открытый интегрированный урок 

«Тема осени в литературе, музыке и 

живописи»  
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Журавлева Е.В./Поверинова О.С. 

12.02.14 Окружающий мир, 

технология 

4Б открытый урок, «Мир древности: 

далёкий и близкий» 

Некрасова  Е.А./Козловская О.Н. 

27.03.14 Математика, английский 

язык 

4А, открытый урок «Время»   

Кириакиди И.И. 

30 .05.2014 Внеклассное мероприятие Благотворительная акция 

«Павлодар».  

Мастер-класс по витражу. 

22.01.14 Изо  Открытый урок, 1б «Зимний 

пейзаж» 

Константинова Т.Н./Капитанова Т.И. 

07.11.13   Окружающий мир, 

математика 

Интегрированный урок, 3А , 

«Вода и жизнь» 

Константинова Т.Н. 

04.12.13  Математика  1а класс 

Константинова Т.Н. 

Приходько Е.В. 

Полковникова Н.А. 

19, 20.12.13 Математика, английский 

язык, информатика 

Урок-игра «Дроби и проценты»    

Приходько Е.В./Сургутанова А.А. 

07.11.13  Окружающий мир, 

математика  

Интегрированный урок 2А  

«Почему надо питаться правильно. 

Из чего состоит наша пища» 

04.12.13 Математика  Открытый урок по математике для 

родителей 1б класса 

Константинова Т.Н. 

Приходько Е.В. 

Капитанова Т.И. 

Барулина О.А. 

С 20.03 по 28.03 Проведение недели 

математики 

 

1)Разработка проекта «Старшие - 

младшим» (разработка сценария, 

подготовка заданий, распределение 

ролей) 

2) Проведение Математическая игра 

для 1-ых классов 

«Математический марафон» (26.03) 

3) Игра-путешествие «Тактика и 

стратегия», ученики 4 класса для 

второклассников (27.03) 

Константинова Т.Н., 

Приходько Е.В., 

Полковникова Н.А., 

Иванова И.А. 

25, 28.03.14 Математика  и английский 

язык 

Интегрированная урок - игра для 4 

классов «Путешествие по Золотому 

кольцу»  

Барулина О.А., 

Хорошавина Н.В., 
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Лосик И.В. 

07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «Праздник для наших 

любимых» 

Карвасарная П.С., Шарабанова Ю.Н. 

11.10.2013 Интегрированный классный 

час с уроком технологии 

«Все мы лучшие друзья». 

Карвасарная П.С., 

Шарабанова Ю.Н., 

Налетова С.П., 

Бочарова С.П. 

07.02.2014 Внеклассное мероприятие ЛЕГО-Фестиваль (танцевальный 

номер; приветствие) 

07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «Из чего же  сделаны 

наши мальчишки и наши девчонки» 

(посвящено 23 февраля и 8 марта) 

18.04.2014 
Внеклассное мероприятие 

«Спасибо Букварь» (разработка 

сценария, музыкальные номера) 

20.06.2014 
Внеклассное мероприятие 

Праздник  «Хорошее настроение» 

(подведение итогов за год) 

Налетова С.П. 

18.10.2013 Интегрированный классный 

час с уроком технологии  

«Секреты дружбы» 

20.12.2014 Внеклассное мероприятие Новогодний праздник в классе 

Ильина Л.Г. 

27.12.2013г. Внеклассное мероприятие Новогодний праздник «Новогодние 

приключения»  в подготовительной 

к школе  группе. 

22.05.2014г.  Праздник  в подготовительной к 

школе группе «До свидания сад!» 

Налетова С.П. 

Бочарова Е.А. 

22.11.2013 Внеклассное мероприятие Поздравление мам в классе «Для 

наших любимых» 

Хорошавина Н.В. 

22.11.2013г. Внеклассное мероприятие Участие в концерте ко Дню Матери 

(сценка «Волк и козлята на новый 

лад») Организатор 

13.12.2013 Внеклассное мероприятие Новогодний КВН Организатор 

Барулина О.А, 

Хорошавина Н. В., 

Лосик И. В. 

07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «Праздник для наших 

любимых» 

Налетова С.П. 

Катина О. С., 

Ермакова И. И., 

Хорошавина Н. В, 

Кондренко О. С. 

23.01.2014  Внеклассное мероприятие Игра «Дорогой дружбы и добра» (В 

рамках аттестации) 

Поверинова О.С. 
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07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «8 МАРТА» 

Поверинова О.С., 

Ермакова И.И., 

Катина О.С. 

30.05.2014 Внеклассное мероприятие Мастер-класс по изготовлению 

открыток  на благотворительной 

ярмарке 

Кондренко О.С. 

11.04 Внеклассное мероприятие Классный час «Поляна хорошего 

настроения»   

Ермакова И.И., 

Сургутанова А.А. 

20.12.2014 Внеклассное мероприятие Новогодний огонек с родителями 

07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «Праздник для наших 

любимых» 

Ермакова И.И., 

Сургутанова А.А., 

Кириакиди И.И. 

21.03.2014 интегрированный урок 

ИЗО/технология 

«День рождения гимназии» 

Поздравительная открытка 

Ковалева Е.А. 

07.03.2014 Внеклассное мероприятие Классный час «8 МАРТА» 

Ермакова И.И., 

Кондренко О.С. 

Июнь 2014 Классный час  «Огонь: друг или враг?» 

Полковникова Н.А., 

Марочканич О.В., 

Иванова И. А. 

 

04.12.13 Английский  язык Открытые  уроки для родителей 1-х 

классов 

Декабрь 2013 Английский  язык Открытые  уроки для родителей 2-4-

х классов 

Полковникова Н.А., 

Марочканич О.В. 

Декабрь 2013 Английский  язык Открытые уроки , видеоматериал 

(1б и 2а) для Межрегиональной 

конференции «Проектирование 

образовательного процесса, 

отвечающего требованиям 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

Свистунова Е.С. 

29.08.2013г. 

 

Родительское собрание в 1 

«А» 

Выступление на тему: «Общее 

представление о работе психолога в 

НШ». 

17.09.2013г. 

 

Родительское собрание в 2 

«А» 

Выступление на тему: «Возрастные 

особенности». 

18.09.2013г. Родительское собрание в 1 

«А» 

Выступление на тему: 

«Особенности адаптации 
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 первоклассников. Кризис 7 лет. 

Рекомендации» 

20.09.2013г. 

,11.12.2013г., 

14.01.2014г. 

Большая психологическая 

игра с 3 «Б» 

Организатор и ведущий 

 

27.09.2013г. 

 

Большая психологическая 

игра с 4 «Б» 

Организатор и ведущий 

 

08.10.2013г. , 

17.10.2013г. 

14.11.2013г. 

14.03.2014г. 

Психологическая игра с 3 

«А» 

Организатор и ведущий 

 

10.10.2013г. 

 

Круглый стол  

 

на тему: «Педагогические и 

психологические приемы по работе 

с детьми в НШ» Организатор и 

ведущий 

11.10.2013г. , 

13.03.2014г 

Психологическая игра с 2 

«А» 

Организатор и ведущий 

15.11.2013г. Психологическая игра с 4 

«Б» 

Организатор и ведущий 

17.03.2014г Родительское собрание в 2 

«А» 

Выступление на тему: 

«Особенности коммуникаций во 

втором классе. Дружба. Причины 

детской лжи». 

19.03.2014г. 

 

Родительское собрание в 3 

«Б» 

Выступление на тему: 

«Особенности коммуникаций в 

третьем классе. Дружба. Причины 

детской лжи». 

04.04.2014г. 

 

Классный час во 2 «А» 

классе 

Совместно с воспитателем проведен 

классный час на тему дружбы. 

18.04.2014г. 

16.05.2014г. 

22.05.2014г. 

23.05.2014г. 

06.06.2014г. 

Психологическая игра с 3 

«А», 3 «Б», 2 «А». 

Организатор и ведущий 

 

Суверова Э.И. 

29.08.2013 г Родительское собрание 

будущих первоклассников. 

Подготовка презентации 

«Психологическая готовность детей 

к обучению в школе». Работал 

в группе педагогов-психологов 

17.09.2013 г. Родительское собрание в 1 

«Б» классе 

«Психологическое сопровождение 

учеников. Адаптация детей к 

школьной жизни».  

17.09.2013 г. Родительское собрание в 2 

«Б» классе 

«Психологическое сопровождение 

учеников». 

4.10.2013 г. Игра в 2 «Б» классе  «Я – школьник. Я умею 

преодолевать 

трудности»(О.В.Хухлаева) 
Организатор и ведущий 

10.10.2013 г. Круглый стол для педагогов «Педагогические и психологические 
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На окончание 2012-2013 учебного года в начальной школе обучалось 149 человек. К 

окончанию 2013-2014 учебного года в начальной школе обучалось  158 человек.  

Распределение по классам и динамика движения учащихся отражена в таблице 8. 

Таблица 8. Динамика движения учащихся в 2013-2014 учебном году. 

 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б всего 

На начало года  20 21 22 19 18 21 17 20 158 

На конец года  21 20 22 21 17 21 16 20 158 

Прибыло  2 0 0 2 1 0 0 0 5 

Выбыло  1 1 0 0 2 0 1 0 5 

 

 В целом, положительная динамика прироста учащихся начальной школы с 2009 года 

свидетельствует об эффективности организации образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

5. Анализ работы с документацией 

Согласно ВШК в текущем  учебном году проводились проверки рабочих и контрольных 

тетрадей, дневников учащихся, классных журналов, личных дел учащихся.  

НШ приемы с детьми в НШ» Работа в 

группе педагогов-психологов» 
Организатор и ведущий 

11.10.2013 г. Игра в 4 «А» классе «Кто я? Мои особенности и 

возможности» (О.В.Хухлаева) 
Организатор и ведущий 

8.11.2013 г. Классный час в 2 «Б» классе «Что такое Дружба» Работал в 

группе с воспитателем класса 

Кондренко О.С. 

6.12.2013 г. Игра в 4 «А» классе «Мои одноклассники – какие они?»

 Организатор 

28.03.2014 г. 

 

Игра в 2 «Б» классе «Я умею быть доброжелательным».

 Организатор 

16.04.2014 г Игра в 4 «А» классе  «Какой Я – какой Ты. Создаем 

дерево класса». Работал в 

группе с воспитателем класса 

Ковалевой Е.А. 

16.04.2014 г. Игра в 2 «Б» классе «Какой ты? Учимся договариваться. 

Создаем дерево класса».

 Организатор 

23.04.2014 г. Игра в 4 «А» классе «Мои чувства. Создаем дерево 

настроения». Работа в группе с 

педагогом-психологом ОШ 

Уваровой Т.В. 

11.06.2014 г. Игра в 4 «А» классе «Мои мечты. Создаем дерево 

желаний». Организатор 
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В течение учебного года проводились проверки  рабочих тетрадей учащихся 2-4 классов.  

Нормы и требования педагогами выполняются. Разработан единый стиль ПГ по оформлению 

тетрадей (обертка, подпись).  

 Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что единый орфографический режим 

соблюдается.  Оценки за работы выставляются объективно.  

Контроль за ведением журналов осуществлялся согласно плану ВШК. Целями контроля 

являлись: своевременность и правильность внесения записей в журнал, своевременность и 

объективность выставления отметок обучающимся, аккуратность заполнения журнала учителями 

предметниками, выполнение программ в соответствии с учебным планом, проверка норм 

контрольных и практических работ, накопляемость отметок, организация тематического контроля, 

организация работы с разными категориями учащихся. Результаты всех проверок отражены в 

справках заместителя директора по УВР начальной школы.  

Административный контроль в течение учебного года  выявил, что учителя, работающие в 

начальной школе,  в большинстве случаев ведут журналы в соответствии с общими требованиями к 

ведению классных журналов.  Темы записаны своевременно и правильно; программы по предметам 

выполняются в соответствии с КТП и рабочими программами, количество и тематика контрольных 

и практических работ соответствует программе и календарно-тематическому планированию по 

предметам. Отмечены учителя, ответственно относящиеся к своим функциональным обязанностям 

по ведению школьной документации – Сургутанова А.А., Савина И.Н., Капитанова Т.И., Барулина 

О.А. Выявленные в ходе контроля недостатки устранялись педагогами полностью и в отведенный 

срок. 

Осуществлялся административный контроль по ведению дневников учащихся. Целями 

контроля являлись: соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, 

своевременное ведение текущей и итоговой аттестации по предметам (выставление оценок), работа 

учителей начальной школы  с учащимися по ведению дневников, качество и частота проверки 

дневников учителями, родителями (наличие еженедельно подписи родителей). 

В результате контроля ведение дневников учащимися 2-4 классов признано 

удовлетворительным, в отдельных случаях была спланирована  работа по устранению недочетов 

(отсутствие записи «Ведение дневника»,  информирование родителей о состоянии дневников, 

текущих и модульных оценках  по предметам и т.п.). 

 

6. Анализ результатов воспитательной работы  

 

Основной акцент  всей системы воспитания в 2013-2014  учебном  году  – реализация целей 

и задач, программы духовно-нравственного развития младших школьников, заложенных в 

Основной образовательной программе начального общего образования.  
Основные направления Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
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чувств и этического сознания уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни, 

стремления к участию в 

общественно-полезном труде 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Воспитание потребности и 

способности к сотрудничеству с 

другими людьми, в том числе 

для достижения общественно-

значимых целей 

Ценности: коммуникабельность, толерантность, умение 

слушать и слышать собеседника. 

Формирование классного и 

школьного коллектива как 

солидарного общества, 

объединенного системой 

ценностей и приоритетов 

Ценности: коллективизм, сплоченность, коллективный 

труд, коллективные ценности и приоритеты, 

взаимовыручка, взаимозаменяемость, коллективное 

планирование. 

Формирование бережного 

отношения к историческому 

прошлому и культурным 

традициям народов России 

Ценности: знание истории, народных традиций, 

народного творчества. Сохранение и передача народных 

промыслов.  
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При планировании воспитательной работы  большое внимание уделялось патриотическому 
воспитанию: благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомились  с образцами служения 
Отечеству, постигали причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России; 
воспитательная работа была направлена на  осознание значимости усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами 
великой страны.  

Для реализации этих задач в начальной школе проводились следующие  мероприятий: 
«Посвящение в гимназисты»; Лего-фестиваль «Путешествие в Спортландию», посвященный 
открытию Олимпийских игр в Сочи; классные часы по ПДД; первый пятилетний юбилей гимназии; 
экскурсия в Ленино-Снегиревский исторический комплекс; конкурс чтецов «Великая победа». 

Одно из направлений в системе воспитательной работы учащихся 1-4 классов -  реализация 
программы по  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
АНО «Павловская гимназия» в соответствии с определением Стандарта.  Программа направлена на 
формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка.  

Системная работа в начальной школе по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни была организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• взаимодействие с семьями обучающихся. 
В рамках реализации целей и задач данной программы были успешно проведены следующие 

мероприятия: экологическая неделя; акция «принеси старую батарейку – спаси Землю»; выставка 
работ  «Хлам-арт»; туристический слет, перед которым ребята прошли четырехдневное обучение:  
«День рюкзака», «День палатки», «День костра», «День безопасности в походе»; «Фестиваль 
настольного тенниса»; спортивное состязание «Классный кросс»; летние и зимние  «Веселые старты»; 
летние и зимние сезоны по футболу; Открытое Первенство Павловской гимназии  по плаванию; 
спортивный праздник «Хочу быть первоклассником»; «Малые Олимпийские игры»; чемпионат по 
шахматам; игра «Квест»; летняя неделя подвижных и спортивных игр; неделя легкой атлетики. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся в 2013 – 2014 учебном году являлась просветительская работа с 
учениками, их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми.  

В рамках воспитательной работы с учениками  проводились классные часы, беседы о 
здоровом образе жизни, правильном питании; конкурсы рисунков и  плакатов «Эко - значит дом», 
«Что такое экология?», игры по правилам дорожного движения,  презентации к родительским 
собраниям, выпуск «Нашей газеты», где включены были вопросы формирования здорового и 
безопасного образа жизни. 

Работа в художественно-эстетическом  и духовно-нравственном направлении помогают 
формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания;  

Воспитывать ценностное  отношение  к прекрасному, формировать  представление  об 
эстетических идеалах и ценностях помогли следующие мероприятия: ежемодульные сезонные  
фотовыставки; концерты ко Дню Учителя; Дню Матери; многочисленные спектакли с участием 
учеников и педагогов; новогодняя акция  «Укрась свою школу»; выставка «Новогодняя игрушка»;  
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«Смастерю-ка я подарок для гимназии своей»; ежегодный  конкурс «Самиздат -2013»; открытые 
классные часы «Праздник для наших любимых»; турнир «Хи-хи, ха-ха»; 

Для формирования  правильного  отношения к питанию, укрепления своего здоровья, 
воспитания  сознательной  дисциплины и культуры поведения, была разработана программа по 
воспитанию культуры поведения младших школьников. Она состоит из 6 блоков. В этом учебном  
году  проводилась  по трем блокам: «Здоровое питание», «Береги хлеб», «Этикет». 

Ученики готовятся и участвуют в мероприятиях группами, классами; многие  мероприятия 
проводятся на параллель, что важно для учеников младшего звена, это и классные часы, и «Круглые 
столы», «Брейн-ринги».  

Благотворительная акция «Павлодар», направленная на помощь больным детям, дает 
возможность каждому ребенку проявить себя, сформировать идеалы добра, солидарности, 
взаимопомощи. Это добровольная бескорыстная деятельность, направленная на создание, 
сохранение и распространение культурных ценностей. 

Ежегодное заключительное мероприятие  «Фестиваль Успеха» подводит итоги, создает 
настроение и вызывает желание после летних каникул взяться за решение новых задач. Так 
победителями по Начальной школе в 2013-2014 учебном году стали: 

 

Номинация Фамилия, имя победителя Класс 

«Класс года» 3-Б класс. Учитель: Капитанова Т.И., воспитатель:  
Катина О.С. 

«Гимназист года» Кузнецова Евгения 
 

4-Б 
 

«Открытие года» Лученкова Дарья 
 

2-А 

«Родитель года» Смирнова  
Ирина Викторовна 

1-Б/3-Б 

«Дарование года» Онищенко Даниил 3-Б 
 

«Читатель года» Зубкова Александра 
 

3-Б 
 

«Спортсмен года» Стряпчая Елена 4-А 
 

 
«Исследователь года» 

Задворнева Лиза 
 
 

3-Б 
 
 

 
В рамках реализации целей и задач по формированию классных и школьных коллективов, 

объединенных системой ценностей и приоритетов в начальной школе ведется системная работа.  
В каждом классе организуются игры, которые  способствуют воспитанию  потребности и 

способности к сотрудничеству с другими людьми.  
Они проходят по параллелям: «Под алыми парусами» (1-е классы),  «Таинственная 

галактика» (2-е классы), «Формула-3» (3-е классы), «Формула успеха» (4-е классы) помогают 
повысить  мотивацию к учебной и внеурочной деятельности, формируют положительную 
самооценку. Игры направлены на  развитие в детях чувства коллективизма, сплоченности, 
взаимовыручки; на формирование коммуникативных универсальных умений:   слушать и слышать 
собеседника,  строить диалог, сотрудничать с другими ребятами. 

Ученики готовятся и участвуют в мероприятиях группами, классами; многие  мероприятия 
проводятся на параллель, что важно для учеников младшего звена, это и классные часы, и «Круглые 
столы».  

Все поставленные воспитательные задачи на 2013-2014 учебный год были выполнены.  
7. Анализ методической работы  
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Основными направлениями в работе методического объединения на 2013-14 учебном году 
были:  

 Работа по реализации целей, задач Основной образовательной программы общего 
начального  образования; 

 Совершенствование методического уровня, педагогического мастерства учителей  
(работа по самообразованию); 

 Осуществление преемственности с дошкольным и средним подразделением.  

 Расширение опыта проведения проектной работы и интегрированных уроков.  

 Совершенствование качества обучения и воспитания  учащихся младших классов 

 курсовая подготовка учителей по  Федеральным государственным 
общеобразовательным стандартам начального общего образования. 
 

Цель работы методического объединения: построение методической системы работы в 
начальной школе, направленной на реализацию целей, задач ООП НОО  АНО «Павловская 
гимназия». 

 
Перед учителями были поставлены следующие задачи: 

 Ознакомление с современными образовательными технологиями. Внедрение в 
педагогическую деятельность. 

 Прохождение переподготовки по ФГОС всех учителей. 

 Консультирование учителей по достижению результатов ООП НО. 

 Рассмотреть и утвердить рабочие программы 1-4 классов. 

 Участие в работе районного МО, обмен  опытом работы учителей начальных классов 
в Истринском районе. 

 Преемственность в работе и адаптация учащихся 1-х и 4-х классов. 

 Выступление с результатами работы по темам самообразования. 

 Осуществление согласованности в педагогических подходах и осуществление 
безболезненного перехода детей из детскогосада в начальную школу и далее. 

 Обмен опытом. 
 

В рамках поставленных задач, коллективом начальной школы и педагогами детского сада 
была проведена работа по реализации Программы по обеспечению преемственности 
Методических объединений  детского сада и учителей начальной школы  на 2013 – 2014 
учебный год.  

Цели: 

 осуществление согласованности в педагогических подходах и осуществление 
безболезненного перехода детей из детского сада в начальную школу и далее. 

 составление плана совместных мероприятий дошкольного подразделения и начальной 

школы 

 совместное проведение мероприятий начальной школы и 5,6-х классов во время предметных 

недель 

 создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.  

 обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и первоклассников.  

 создание благоприятных условий в детскому саду и школе для развития познавательной 
активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 с детского сада увлечь детей перспективной школьного обучения,  вызвать желание учиться в 
школе.  
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Задачи: 

 Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к 
обучению в школе.  

 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 
программой.  

 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка.  

Содержание  работы  

Совместные педагогические мероприятия 

Корректировка планирования. 

Проведение организованной образовательной деятельности в подготовительных группах 

детского сада для учителей начальных классов 

Работа с детьми 

Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами». 

Беседы с детьми: «Если ты останешься дома один» (основы безопасности), «Зачем учиться в 

школе» 

Экскурсии по начальной школе. 

Проведение мини-уроков, викторин  по музыке, физическому воспитанию, английскому 

языку. 

Участие воспитанников ДОУ с поздравлениями на «Посвящение в первоклассники» 

Провести диагностику психологической и социальной готовности к школе. 

Выставка детских рисунков «Знакомство со школой» 

Участие воспитанников ДОУ с поздравлениями на «Празднике Прощания с Букварем» 

Участие воспитанников детского сада и начальной школы в ВЫПУСКНЫХ праздниках. 

Взаимопосещения уроков, занятий   

Посещение занятий подготовительной группы педагогами начальной школы (4 классы) 

Посещение воспитателями уроков в 1-х классах 

Совместные совещания М.О. учителей начальной школы и детского сада. 

Работа с родителями.  

Консультация: «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению» 

Консультация: «Скоро в школу» 

Консультация: «Психологическая готовность родителей к школе» 

Посещение родительских собраний в подготовительных группах. 

Забота о здоровье  

Совместное заседание психологов д\с и школы, воспитателей подготовительной к школе 

группы 

Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада 

Оформить карты индивидуального развития ребёнка выпускника д\с 

 
В рамках работы по преемственности обучения и адаптации 4-х классов (при переходе в 

ОШ) был составлен План совместной работы по переходу учащихся 4 классов в основную 
школу. 

Мероприятия были направлены на: 
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 снятие тревожности у учащихся, родителей на этом этапе обучения; 

 знакомство с педагогами основной школы; 

 информированность родителей о правильном сопровождении процесса адаптации 
всех участников образовательного процесса. 
 

Были запланированы и проведены мероприятия:  
 

№ Дата Мероприятие 
/место проведения 

Тема/содержание 

1.  26 мая 2014 Экскурсия (ОШ) Знакомство с кабинетами, 
представление предмета 

старшеклассниками 

2.  28 апреля 2014 г. 
 

Совместное совещание Адаптация.  
Воспитатели 4-х классов, воспитатели 

ОШ, психологи, педагоги-
предметники, завучи НШ и ОШ 

3.  25 апреля 2014 г. Линейка 
ОШ и СШ 

Посещение линейки ОШ и СШ 
Ученики 4А и 4Б классов 

4.   
17 июня 2014 

 

Родительское собрание в 
4-х классах,  
экскурсия  

для родителей по ОШ 

Родители учеников 4-х классов 
знакомятся с ОШ (приглашаем  

учителей математики и русского языка, 
английского яз ОШ), 

экскурсия 

5.  10 июня 2014 г. «Ключик от 
классной комнаты» 

Встреча учеников 4-х классов в ОШ 

 
В рамках работы по преподаванию курса ОРКСЭ, в целях формирования духовно-

нравственных ценностей учеников начальной школы,  повышения уровня методической подготовки 
были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Курсы повышения квалификации по курсу «Преподавание ОРКСЭ» 

 Был составлен и реализован план работы: 

 
Направления, 

 виды сотрудничества 

Преподавание 
ОРКСЭ 

Презентации для учеников 4 классов (1 раз в модуль) по темам курса 
ОРКСЭ 
 с приглашением представителя Храма 

Экскурсионная 
работа 

Экскурсия в Храм Сергия Радонежского 
1- 4 классы 

Встречи-беседы Встречи с представителем Храма 
(на уроках ОРКСЭ, окружающего мира) 
1-4 классы 
Тема: «Рождество Христово» 

Концерт Рождественское музицирование. 

Поделки детей Изготовление 
 Рождественских открыток учениками 1-4 классов, выставка  

В рамках самообразования  в 2013 – 2014 учебном году учителями был выбраны следующие 
методические темы: 

Лаврова В.В. «Формирование  регулятивных универсальных учебных 
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действий у младших школьников в условиях реализации 
требований ФГОС». 

Тетенева Е.А. «Развитие учащихся в процессе формирования универсальных 
учебных действий». 

Андреева Т.Н. 
 

Индивидуальные и групповые задания для формирования 
информационной компетентности. 

Сургутанова А.А. 
 

Формирование орфографической зоркости в начальной 
школе через применение познавательных УУД в условиях 
введения ФГОС второго поколения». 

Савина И.Н. 
 

«Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий у учащихся начальных классов». 

Барулина О.А. 
 

Индивидуальные и групповые задания для формирования 
информационной компетентности. 

Капитанова Т.И. 
 

"Метод учебного проекта в соответствии с требованиями  
ФГОС в начальной школе". 

Некрасова Е.А. 
 

Использование разных источников информации на уроках 
окружающего мира как средство формирования предметных и 
метапредметных УУД. 

Журавлева Е.В. 
 

«Развитие познавательных способностей у младших 
школьников». 

Приходько Е.В. «Современные педагогические технологии на уроках 
математики,  реализующие требования ФГОС» 

Константинова Т.Н. «Формирование универсальных учебных действий у учащихся 
начальной школы на основе межпредметной интеграции» 

Сергеева С.В. «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС: 
использование разных источников информации на уроках 
музыки». 

Филиппов И.В. Спортивно-массовые мероприятия как средство формирования 
УУД школьника в области физического воспитания». 

Ермакова И.И « Формирование у учащихся коммуникативных универсальных 
учебных действий в рамках проведения внеклассной работы 

Катина О.С. «Развитие творческих способностей детей во внеклассной 
воспитательной работе  в условиях реализации требований 
ФГОС». 

Кондренко О.С. «Развитие творческих способностей детей во внеклассной 
воспитательной работе  в условиях реализации требований 
ФГОС». 

Налетова С.П. 
Бочарова Е.А. 
Ильина Л.Г. 
Поверинова О.С. 
Ковалева Е.А. 
Карвасарная П.С.              
Шарабанова Ю.Н 

Развитие творческих способностей в условиях группы 
продлённого дня. 

 
В 2013-14 учебном году были проведены предметные недели. Предметные недели были 

организованы и проведены педагогами начальной школы по следующим направлениям:  
24.09.2013-30.09.2013 - естественно-научный цикл 
03.02.2014-07.02.2014 - исторический цикл 
20.03.2014-28.03.2014 - математический цикл 
07.04.2014-11.04.2014 - неделя английского языка 
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Одной из форм внеурочной работы являются предметные недели, которые обладают 
большим эмоциональным воздействием на участников.   Для повышения интереса к изучению 
школьного курса из области «филология» и «математика» использовались  разнообразные  формы и 
содержания проводимых мероприятий. 

 При составлении плана учитывали возрастные и психологические особенности развития 
учеников начального звена. В подготовке участвовали учителя математики и учителя начальной 
школы. При планировании предметной недели выбрали основную тему, идею, вокруг которой 
строилась  дальнейшая работа, старались учитывать разную подготовку учащихся, так как основная 
задача предметной недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика.  

Цели проведения недели математики: 

 повысить уровень гуманитарного и математического развития учащихся и расширить 
их кругозор; 

 развить у учащихся интерес к занятиям математикой, русским языком, литературным 
чтением, английским языком;  

 познакомить с историей развития  наук; 

 углубить представление учащихся об использовании сведений из этих предметных 
областей  в повседневной жизни 

 воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, 
чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 
 

Экспериментальная деятельность МО начальных классов была продолжена в организации 
проектно-исследовательской деятельности учащихся. Ученики работали над проектами в рамках 
требований ФГОС и реализации ООП  НОО АНО «Павловская гимназия» в первой (в рамках 
изучения предметов учебного плана) и второй половине учебного дня (внеурочная деятельность). 

В рамках внеурочной деятельности  была выполнена 21 проектная  работа, в том числе 3 
коллективных. 

Капитанова Т.И. Лесная В., Пономаренко А. «Вредна или полезна кока-кола» 

Капитанова Т.И. Ильичёва А. «Электричество» 

Капитанова Т.И. Коллективный 
Проект 3 «б» 

 

«Создай свою сказку» 

Капитанова Т.И. Задворнева Л. «Берегите птиц» 

Капитанова Т.И. Кобищанова К., Сазонова Е. «Мармелад» 

Капитанова Т.И. Смирнова Е., Зубкова А. «Папье-маше» 

Капитанова Т.И. Антипов А. «Десерты» 

Капитанова Т.И. Александрова П., Гинзбург 
Е. 

«Вся правда о шоколаде» 

Капитанова Т.И. Ильичёва А., Лукатина С. «Жизнь собак среди людей» 

Капитанова Т.И. 3 «б» 
коллективный 

проект 

«Болезнь грязных рук» 

Журавлева Е.В. Кузнецова Евгения «Древний человек» 

Журавлева Е.В. Максимов Виктор «Рыбалка» 

Савина И.Н. Коллективный проект 2»б» «Кукольный театр – это целый мир, 
который можно сделать своими руками» 

Барулина О.А. Бузанов С., Рубин М., 
Граевский Р. 

Почему в Бермудском треугольнике 
тонут корабли? 

 
 

Ашлапова А., Сермавкина 
Е., 

Колесникова Е. 

Крокодилы – предки динозавров? 

 Лупалова В., Кленина М, Мёд – полезный продукт? 
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 Горкунова В., Бачина Е., 
Свищева Ю. 

 
 

Громилов Я., Шинский Э Правила рыбалки 

Некрасова Е.А Костина Анна «Удивительный мир какаду» 

 
 

Сальников Владимир «Легоконструирование-игра и серьезное 
занятие» 

Сургутанова А.А. Мецгер Николай 
 

«Автокемперы –машины для 
путешествий» 

 Зотов Иван «Альтернативная энергия» 

 
В этом году в работе над проектами учениками 2-4 классов были использованы коллективные 

формы работы,    индивидуальная  работа  и работа в мини-группах. Это позволило мотивировать 
учеников к проектной деятельности. Курирование  проектов было проведено учителями и 
воспитателями классов. 

Ученики начальной школы в 2013-14 учебном году участвовали во Всероссийских конкурсах 
и олимпиадах «Русский медвежонок» (русский язык, 102 человека), «Кенгуру» (математика, 57 
человек), «КИТ» (информатика, 30 человек), «Английский бульдог» (английский язык. 19 человек), 
«Морозко» (16 человек), а также в олимпиадах по литературному чтению, окружающему миру, 
русскому языку, математике, проводимых в ходе предметных недель.  

 
На заседаниях методического объединения были обсуждены темы: 

1. «Виды разборов на уроках русского языка в 5 классах. Методика работы с разными видами 
разборов. Выработка единых подходов к  различным видам разборов на уроках русского 
языка в 5 и 4 классах». « Работа над ошибками на  уроках русского языка в 5 классах. 
Подготовка учеников 4 класса к работе над ошибками  по форме, принятой в средней 
школе» (Оганесян В.М., Андреева Т.Н.). 

2. «Работа школьного логопеда как помощь в формировании грамотного письма и правильной 

речи младших школьников» (Литвинова И.В.). 
3. «Контекстные задачи – средство формирования математической компетентности 

универсальных учебных действий» (Приходько Е.В.). 
4.  «Методы исследования. Проектная  работа» (Капитанова Т.И ).   
5. «Формирование и развитие навыков говорения на начальном этапе обучения». 

(Полковникова Н.А.). 
6. «Мониторинг универсальных учебных действий в начальной школе» (Тетенева Е.А.). 
7. «Культура речи учителя. Синтаксис и стилистика русского языка» (Некрасовой Е.А.). 
8. «Создание и реализация механизма взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся». Семинар (февраль, апрель) 

Работа МО учителей иностранного языка: 
Учащиеся  начальной школы под руководством педагогов приняли активное участие в 

олимпиадном движении: 
Международный конкурc-игра «Британский бульдог». Результативность участия учеников 

начальной школы в олимпиадном движении по иностранному языку. 
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Учителя английского языка начальной школы приняли участие в работе  следующих семинаров: 

1. Семинар лектора Oxford University Press Ushapa Fortescue "Активизация знаний грамматики в 

живом общении. Экстенсивное чтение: методы стимулирования процесса чтения в классе и 

дома".  

2. Семинар Шалашовой М. А. «Проектирование уроков в соответствии с ФГОС».   

3. Межрегиональная конференция «Проектирование образовательного процесса, отвечающего 

требованиям Федеральных государственных стандартов». 

4. Семинар Ивановой Е.А. (преподавателя словесности) «Критериальное оценивание 

результатов освоения  основной образовательной программы. 

5. Семинар «Система УМК – как ресурс ФГОС». 

Преподаватели английского языка начальной школы приняли участие в следующих вебинарах: 

1. «Путешествие в мир книжных героев серии Dominoes» 

2. «Новый взгляд на метод проектов: ключи к созданию эффективной презентации на 
английском языке» 

3. «Постановка вопросов – главная сложность в обучении грамматике английского языка. 
Советы, практика» 

4. «Английский для малышей. Первые шаги в этом направлении помогут сделать маленькие 
друзья» 

5. «УМК «Английский язык. Семья и друзья» поможет в общении со сверстниками из других 
стран» 

6. «Новые учебники от Oxford University Press для подготовки к международным экзаменам для 
младших школьников» 

 
Полковника Н.А. прошла государственную аттестацию на высшую квалификационную 

категорию.   

Полковникова Н.А. приняла участие в Фестивале педагогических идей «Открытый урок» с 

печатной статьей – Методическая разработка к уроку английского языка по теме “In the market” с 

использованием информационно-коммуникативных технологий.   

Иванова И.А. представила статью для сайта Павловской гимназии «Wiki technology and 

Language Learning » 

Иванова И.А.  получила диплом Открытого Британского Университета по специальности 

«прикладная лингвистика»: Master’s Degree in Education (Applied Linguistics) 

    

 
Фамилия, имя участника 
 

 
класс школа 

 
район 

Ильичева Анна 3 1 место 15 место  
 

Мухамедшин Петя 3 2 место 22  место 
 

Антипов Анатолий 3 3 место 25 место  
 

Костина Анна 4 1 место 7 место 

Кузнецова Евгения 4 2 место 12 место 

Карпович Полина 4 3 место 19 место 
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В рамках декады математики преподаватели английского языка Полковникова Н. А., Иванова 

И.А. приняли участие в проведении интегрированной игры  «Путешествие по Золотому 

кольцу» в 4-х классах, а также открытых уроков: 

Фамилия преподавателя Тема открытого урока Класс 

 
Полковникова Н.А. 

Иванова И.А. 
 

«Изучение математических 
терминов, связанных с темами 
«Время» и «Движение». 

4 «а», 4 «б» 

“Travel Agency” Game 4 «а», 4 «б» 

«Решение математических задач на 
английском языке» 

4 «а», 4 «б» 

Козловская О.Н. приняла участие в проведении интегрированного урока математики и 

английского языка по теме «Время» в 4 «а» классе.   

В течение 2013-2014 учебного года преподаватели английского языка начальной школы в 

рамках родительской сессии провели следующие открытые уроки: 

Полковникова Н.А. “My Favourite Toys” 1 «а», 1 «б» 

Иванова И.А. “My Favourite Colours” 1 «а», 1 «б» 

“Back to school” 2 «а», 2 «б» 

“Home, sweet home” 3 «а», 3 «б» 

Марочканич О.В. “My Favourite Pets” 1 «а», 1 «б» 

“Back to school” 2 «а», 2 «б» 

В течение учебного года в рамках программы внеурочной деятельности преподаватели 

Иванова И.А. и Марочканич О.В. вели кружок английского языка по следующим программам: 

Фамилия преподавателя Класс Программа 

Иванова И.А. 2 «А», 2 «Б» “Sounds Great-2” (Interactive 

phonics course) 

3 «А», 3 «Б» “The Tempest” (video, book 

and supporting materials). 

4 «А», 4 «Б» “Treasure Island” (video, book 

and supporting materials). 

Марочканич О.В. 1 «А», 1 «Б» “Back Pack Gold 1” Pearson 

“Super Minds 1” Cambridge  

2 «А», 2 «Б» “English World 2” Macmillan 

   

В рамках методической поддержки учителей-носителей языка проводились консультации и 

были созданы соответствующие продукты-проекты: 
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 составлены программы  совместного преподавания  английского языка в начальной 

школе, включая лексическую и грамматическую поддержку и приведение в соответствие 

изучаемого материала на уроках русскоязычных преподавателей и носителей языка в 1-2 

классах; 

 обсуждались варианты совместного планирования по проведению уроков  чтения 

литературы на английском языке, что нашло отражение в курсе «Домашнего чтения» под 

руководством носителей языка. 

 

8. Достижения учащихся   

Достижения учащихся младшей школы АНО «Павловская гимназия.  

В 2012-2013 учебном году учащиеся приняли участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, что отражено в таблице. 

 

Таблица. Участие гимназистов в олимпиадном движении 

 Название олимпиады 
 

Дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИЗЕРЫ 

1 X Международный 
Московский 
рождественский 
конкурс-фестиваль 
детского 
изобразительного 
творчества 
«Вифлеемская звезда» 

Январь 
2013 

2 4 «Б» Станкевич В. 
Диплом 2 степени 
(уч. Андреева Т.Н.) 

1б Орлова 
Василиса 
3 место 

(уч. Савина И.Н.) 

2 Интеллект -экспресс  5 Номинация «Тайны 
Русского языка» 
по 100баллов 

2 «А» Ильичева 
Анна 

2 «А» Шумейко 
Анна 

(уч. Шаповал М.А.) 

 

3 Международный 
конкурс-игра 
"Русский медвежонок - 
языкознание для всех"       

15 ноября 
2012 г. 

2кл.   -  41 
3кл.   -  36 
4кл.   -  22 
Всего: 99 

по школе 
1 место 
4 «Б» 

Александровский А. 
3 «Б» Кузнецова Е. 
2 «А» Александрова 

П. 
 

по школе 
 

2 место 
4 «Б»  Козлова А 
3 «А»  Костина А. 
2 «А» Смирнова Е. 

3 место 
4 «А»  Бунов Д. 

3 «А»  Жарова Д. 
2 «А» Кистерёв В. 

4 Всероссийская игра-
конкурс               
"КИТ - компьютеры, 
информатика"  

21 ноября 
2012 г. 

2кл.   -  1 
3кл.   -  8 
4кл.   -  25 
Всего: 34 

 
по школе 

1 место 
3»Б»  Кузнецова 

Евгения 
4 «А» Козлова Анна 

 
 

3 «Б» Кузнецова 
Евгения 

2 место в районе 
(уч. Журавлёва 

Е.В.) 
по школе 

2 место 
3 «А»       Костина 
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Анна 
4 «Б» 

Александровский 
Алексей 
3 место 

3 «А» Торбахов 
Тимофей 

3 «Б» Калмыкова 
Анна 

5  Всероссийская игра-
конкурс «Зимние 
интеллектуальные 
игры» 
 

8-9 декабря 
2012 г 

2кл.   -  14 
3кл.   -  11 
4кл.   -  6 
Всего: 31 

 

3 «А»Балакирева 
Софья 

1 место в районе 
(уч.  Некрасова Е.А., 

Константинова 
Т.Н.) 

 

2 «А» Ильичёва 
Анна 

2 место в районе 
(уч. Шаповал 

М.А.) 

6 Всероссийская конкурс 
- игра  
"BfitishBulldog-V"  

18 декабря 
2012 г. 

3кл.   -  9 
4кл.   -  15 
Всего: 24 

4 «А» Королёва 
Мария 

1 место в районе 
(уч. Полковникова 

Н.А.) 

2 «А» Ильичёва 
Анна 

2 место в районе 
(уч. Бандурина 

В.А.) 
3 «А» Костина 

Анна 
3 место в районе 

(уч. Полковникова 
Н.А.) 

7 Международный 
математический 
конкурс-игра "Кенгуру" 

21.03.2013.  
2кл.   -  41 
3кл.   -  34 
4кл.   -  26 
Всего: 101 

по школе 
1 место 
4 «Б» 

Александровский А. 
3 «Б» Карпович П. 
2 «А» Кобищанова 

К. 

по школе 
2место 

4 «Б» Козлова А. 
3 «Б» 

Харитоненко П. 
2 «А» Горкунова В. 

3место 
4 «А» Асфари 

Лука 
3 «А» Вольский В. 

2 «А» 
Нижанковский И. 

8 Международный 
конкурс для младших 
школьников 
«Интеллектуальный 
марафон» 

01.02. 2013 2кл.   -  41 
3кл.   -  36 
4кл.   -  22 
Всего: 99 

  

9 Муниципальная 
олимпиада по 
математике для 4-ых 
классов 

17.03.13 4 кл. -3  Поощрения: 
4 «Б» 

Александровский 
Алексей 

(уч. Артизова 
И.В.) 

4 «Б» Монина 
Александра 

(уч. Артизова 
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И.В.) 
4 «Б» Козлова 

Анна 
(уч. Артизова 

И.В.) 

10 Муниципальная 
олимпиада по русскому 
языку для  
4-ых классов 

21.04.13 4 кл. -3  Поощрения: 
4 «А» Бунова 

Даниил 
(уч. Захарова О.В.) 

4 «А» Королёва 
Мария 

(уч. Захарова О.В.) 
4 «Б» 

Александровский 
Алексей 

(уч. Андреева 
Т.Н.) 

4 «Б» Брайловская 
Софья 

(уч. Андреева 
Т.Н.) 

11 Всероссийская 
олимпиада для 
младших школьников 
по математике и 
русскому языку  
«Морозко» 

13.04.13 
I тур 

русский язык 
2 кл - 4 
3 кл. – 4 
4 кл.  - 3 

математика 
2 кл - 3 
3 кл. – 4 
4 кл.  - 4 
Всего:22 

  

 Всероссийская 
олимпиада для 
младших школьников 
по математике и 
русскому языку  
«Морозко» 

II тур русский язык 
2 кл - 3 
3 кл. - 3 

математика 
2 кл - 3 
3 кл. - 3 

Всего: 20 

 
 
 

2 «Б» Кобищанова 
Кристина 
1 место + 

Лучшая творческая 
работа 

(уч. Константинова 
Т.Н.) 

 

2 «А» Шумейко 
Анна 

3 место в районе+ 
Лучшая 

творческая работа 
(уч. Шаповал 

М.А.) 
2 «Б» Кобищанова 

Кристина 
Поощрительная 
премия+Лучшая 

творческая работа 
(уч. Капитанова 

Т.И.) 
2 «А» Ильичёва 

Анна 
Лучшая 

творческая работа 
(уч. Шаповал 

М.А.) 
2 «А» Брусилова 

Анна 
Поощрительная 
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грамота за 
творческое 

задание 
(уч. 

Константинова 
Т.Н.) 

3 «А» Костина 
Анна 

Лучшее 
выполнение 
творческого 

задания 
(уч. 

Константинова 
Т.Н.) 

12 Всероссийский 
игровой конкурс   
ЧИП  
"Человек и природа"  

19 апреля 
2013 г. 

1кл.   - 36 
2кл.   -  41 
3кл.   -  36 
4кл.   -  22 
Всего:135 

  

 

Мотивация к участию в различных конкурсах и олимпиадах в зависимости от возраста 

отражена в следующей таблице. 

Таблица. Участие в олимпиадном движение учащихся различных классов. 

   1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Количество конкурсов  

и олимпиад  
3 2 11 10 9 13 10 10 

 
 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
АНО «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
В основу учебно-воспитательного процесса основной и старшей школы АНО «Павловская 

гимназия» положены принципы личностно ориентированного образования, создания 
благоприятной здоровьесберегающей образовательной среды; развития творчества и успешности, 
доверия и поддержки; индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; создание 
условий для развития личностных качеств обучающихся, формирования готовности к 
самоопределению, самоорганизации и социализации. 

Обучение велось по программам, соответствующим государственному стандарту, учебно-
методические комплекты представляли собой цельную согласованную систему: программы, 
календарно-тематическое планирование, учебно-методическое сопровождение.  

По всем предметам своевременно и в полном объеме пройдены как теоретическая, так и 
практическая части учебных программ учебного плана. 

 
 
 
3. Анализ организации учебного  процесса  
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 Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок ЗУН 
учащихся, использовались различные методы. Целями проведения контроля на разных этапах 
учебного года являлись: диагностика уровня готовности учащихся к освоению нового содержания 
(входной контроль); выявление степени адаптации учащихся на новой ступени обучения (5 класс); 
выявление степени усвоения отдельных разделов/тем по предметам; выявление уровня обученности 
учащихся по отдельным предметам.   

Анализ результатов проведенных административных срезов по математике в  основной и 
старшей школе был нацелен на определение уровня математической грамотности учащихся. 
Задания были составлены таким образом, чтобы проверить знания в двух направлениях: 
вычислительные навыки и уровень формирования логического мышления, проявляющиеся в 
решении текстовых практико-ориентированных задач, контекстных задач. В 7-11 классах были 
добавлены задания на выявление геометрической грамотности учащихся.  

 
Таблица 1. Результаты административных срезов по математике 

 

Класс  
Входной контроль 

СОУ 
Промеж. 

СОУ 
Итоговый контроль 

СОУ 

5а 82 67 76 

5б 82 74 78 

6 63 61 71 

7а 48 58 51 

7б 61 58 64 

8 52 55 55 

9а 53 60 74 

9б 67 65 78 

10 72 72 72 

11 67 67 87 

 
 В целом, показатели степени  обученности (СОУ) по классам демонстрируют 

эффективность организации образовательного процесса освоения программного содержания по 
математике. Одними из важных факторов в достижении достаточно высокого уровня освоения 
учебного материала являются обучение математике в малых группах (не более 12 человек), 
систематическая консультационная/коррекционная работа со слабомотивированными учащимися,  
выстроенная система работы с мотивированными, математически одаренными учащимися, 
индивидуализация учебного процесса и пр. 

 Результаты административных срезов по русскому языку (Таблица 2) в начале года  
позволили определенным образом спланировать коррекционную работу в 6, 8, 9-х, 10  классах, 
нацеленную  на повышение необходимых для успешного освоения программного материала  
базовых знаний и умений.   

 
Таблица 2. Результаты административных срезов по русскому языку 

 

Класс  
Входной контроль 

СОУ 
к/р промеж 

СОУ 
Итоговая работа 

СОУ 

5а 65,8 49 72,8 

5б 72,3 68 69,7 

6 40,3 64,2 56,7 

7а 60 54,5 59 

7б 60,7 50,8 54,7 
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8 27,8 46 34,8 

9а 53,6 72 78,4 

9б 36,4 66 72 

10 44 65,4 82,6 

11 76,3 70,3 89 

 Своевременный анализ показателей уровня обученности по предмету в каждом классном 
коллективе позволил грамотно выстроить не только коррекционную работу, но и спланировать (с 
учетом выявленных проблем) образовательную среду в дальнейшем. Обучение русскому языку в 
малых группах в 5, 6, 9, 10, 11 классах позволило повысить качество освоения учебного содержания 
по предмету. В 9-х и 11 классах оправдала себя в результатах и учебных достижениях выстроенная 
система подготовки к государственному  экзамену по русскому языку: 1) введение в каждый урок 
повторения изученных ранее тем; 2) включение в изучение текущего учебного материала заданий, 
по форме и содержанию соответствующих экзаменационным; 3) изменение форм контроля над 
знаниями и умениями обучающихся; 4) систематичность мониторинга знаний обучающихся по 
каждой из тем («Индивидуальная зачетная книжка»).  

Результаты административных срезов по английскому языку (январь – АК 1, май – АК 2) 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты административных срезов по английскому языку 

Класс  
Входной контроль 

СОУ 
Промежуточный 

СОУ 
Итоговый контроль 

СОУ 

5а 74.4 97.6 84 

5б 79 85 94 

6 72.9 79,4 91.5 

7а 82 78 75 

7б 72 80 62 

8 60.6 66.3 72 

9а 73 84 88 

9б 50 63 59 

10 76,7 82 67,3 

11 74,3 74,8 64,3 

 
Административный контроль определяет общий уровень владения языком по всем четырем 

навыкам (чтение, письмо, аудирование, говорение), результаты тестирования, однозначно, можно 
считать положительными. Итоговый контроль, направленный на определение уровня обученности, 
также показал положительные результаты. Одновременно с этим было выявлено отставание по 
навыку письма, что является типичным для учащихся средней и старшей школы и отражает общую 
тенденцию отечественного образования. Своевременная констатация этого факта позволила 
скорректировать учебный процесс таким образом, чтобы уделить особое внимание навыку 
письменной речи. 

Организация внешней экспертизы успешности овладения  учащимися умениями  (элементами 
содержания), проводимая Московским центром качества образования, показала достаточно высокий 
уровень овладения контролируемыми умениями, но вместе с тем выявила зоны коррекции.  В 
таблице 4  представлены результаты (средний процент выполнения заданий) выполнения 
диагностических работ учащимися Павловской гимназии  и учащимися  10% школ Москвы, 
занявших в рейтинге по данному показателю первые позиции, а также средний результат по всем 
школам, участвовавшим в диагностике. 

Таблица 4. Результаты диагностики качества знаний (МЦКО) 

Диагностика Результат  
(%выполнения  

заданий в 
диагностической 

Результат 
10%  школ 
первых в 
рейтинге 

Результат всех 
участников 

диагностики  

Число участников 
диагностики 
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работе) 
Павловская 
гимназия 

МГЧ 
(грамотность 
чтения), 7 класс 

67% 70% 57% 910 ОУ, 1642 класса, 
34 614 уч-ся 

МПН 
(метапредметная: 
физика, химия, 
биология), 10 
класс 

64% 67% 52% 385 ОУ, 560 классов, 
10 108 уч-ся 

 
Важными показателями эффективности организации образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении являются результаты Государственной итоговой аттестации. 
Основной государственный экзамен сдавали учащиеся 9-х классов в количестве 23 человек. 
Результаты ОГЭ представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Результаты Государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
 

Ф.И.О. 
учащегося 

матем
атика 

русск
ий 
язык 

англи
йски
й 
 язык 

обще
ствоз
нани
е 

хими
я, 
физи
ка 

инфо
рмат
ика 

истор
ия 

биол
огия 

литер
атура 

средн
ее 
значе
ние 

Среднее 
значение 

4,35 4,48 4,91 4,38 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,51 

 
 По результатам экзаменационной сессии повысили отметку по русскому языку – 2 чел.,  
математике (алгебре) – 2 чел., по английскому языку – 2 чел., по обществознанию – 2 чел. Получили 
экзаменационную отметку выше итоговой по русскому языку – 2 чел., по алгебре – 4 чел., по 
геометрии – 6 чел., по химии – 1 чел., по английскому языку – 8 чел. В большинстве случаев 
учащиеся подтвердили свои годовые отметки. Средний балл по всем экзаменам - 4,51 (результат 
прошлого года – 4,52). Наивысший средний балл учащиеся получили по английскому языку (из 22 
отметок всего две оценки «хорошо»). Из всех отметок экзаменационной сессии (92) -  32 «хорошо» и 
55 отметок «отлично». 5 человек – по отдельным экзаменам показали 100% выполнение 
экзаменационных заданий (русский язык, англ. яз., химия).  

В целом результаты ГИА (ОГЭ) показали достаточно высокий уровень подготовки учащихся-
выпускников основной школы по основным предметам, а также оптимально эффективно 
выстроенную систему по подготовке учащихся к экзаменационной сессии. В сравнении с прошлым 
годом результаты, которые показали учащиеся, находятся на таком же уровне (результат прошлого 
года – 4,52). Средний балл аттестата об основном общем образовании выпускников основной 
школы – 4,5, как и в прошлом учебном году. Два выпускника получили аттестаты особого образца. 

Результаты ЕГЭ – 100% качество, представлены в таблице 6 в виде средних тестовых баллов. 
Таблица 6. Результаты ЕГЭ 

 

  

м
ат

ем
ат

и ка
 

р
ус

ск
и

й
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

ка
 

и
ст

о
р

и
я 

хи
м

и
я 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 

яз
ы

к 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан и

е 

ф
и

зи
ка

 

ср
ед

ни
й 

ба
л
л
 п

о 
вс

ем
 

эк
за

м
ен

ам
 

Средний балл  71,36 82,64 62,0 83,75 62,0 81,1 59,0 77,7 69,5 77,3 
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Количество 
участников 

14 14 1 4 1 13 1 11 2  

 
 
Средний балл аттестата – 4,63. Три человека были награждены медалями Министерства 

образования Московской области «За особые успехи в учении».  
Результаты ЕГЭ являются показателем эффективности организации образовательного 

процесса в целом и подготовки учащихся к экзаменам в частности – выстроенной системы как 
фронтальной, так и индивидуальной работы с учащимися старшей школы.  

 
4.  Анализ динамики движения учащихся  
 
В прошедшем учебном году произошло увеличение количества учащихся основной и старшей 

школ. На окончание 2009-2010 учебного года в основной школе обучалось 22 человека. На начало 
2010-2011 учебного года в классы основной школы было зачислено 67 человек. В течение 2010-2011 
учебного года 4 человека выбыли и 11 человек поступили в классы гимназии. В  2011-2012 уч. году 
на конец года было 118 учащихся, таким образом произошло существенное пополнение учащихся. 
Увеличилась средняя численность учащихся в классах с 10 до 13 чел. В 2012-2013 уч. году   -  на 
окончание года 130 человек.  В 2013-2014 уч. году - на начало учебного года – 139 человек. На 
окончание учебного года - 133  человека, из них 84 человек обучается в основной школе (5-8 
классы), 49 – в старшей. Мальчики/девочки - 72/61. Прибыло в течение года – 2 человека, выбыло – 
8 человек. Выбывшие в течение учебного года учащиеся (8 человек) продолжают обучение в других 
образовательных учреждениях. Численность учащихся по параллелям представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Численность учащихся по параллелям  

 5аб 6 7аб 8 9аб 10 11 Итого 

На начало 
года (кол-во) 

31 16 24 16 25 12 15 139 

На конец 
года (кол-во) 

30 18 23 13 23 12 14 133 

Прибыло 
(Ф.И.)( кол-
во) 

 2      2 

Выбыло 
(кол-во) 

1  1 3 2  1 8 

 
В целом положительная динамика прироста учащихся в гимназии, интерес к гимназии 

внешней аудитории свидетельствует об эффективности организации образовательного процесса в 
образовательном учреждении. Динамика прироста учащихся за период существования гимназии 
отражена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Динамика прироста учащихся за 5 лет 

 
 
Зачисление на бесплатную форму обучения ежегодно проводится по результатам конкурса, 

который открыт как для гимназистов, так и для учащихся других образовательных учреждений. 
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Итоги конкурса на бесплатное обучение в гимназии (зачисление в 9 класс) в сравнении за 5 лет 
отражены в таблице 8. 

Таблица 8. Прием на бесплатное обучение 

Учебный период Количество 
участников 
(всего) 

Количество 
участников из 
числа 
гимназистов ПГ 

Количество 
поступивших по 
конкурсу (всего) 

Количество 
поступивших из 
числа 
гимназистов ПГ 

2009-2010 уч. год 13 1 6 1 

2010-2011 уч. год 12 2 5 1 

2011-2012 уч. год 21 4 5 1 

2012-2013 уч. год 18 6 6 2 

2013-2014 уч. год 13 3 6 2 

Программа действует с 2010 года. В настоящее время на бесплатной основе в 9-м, 10-м и 11-м 
классах гимназии получают образование 17 победителей конкурса. 

 
5. Анализ классно-обобщающего контроля 
 
В текущем году в основной школе применялась классно-урочная форма обучения. 
По итогам успеваемости прошедшего учебного года все учащиеся 5-11-х классов аттестованы. 

В целом по основной и старшей школам  качество обучения составляет – 67%, степень обученности 
(СОК) – 60,4 . В 2012-2013 уч. г. -  62%, в 2011-12уч. г. - 64%, в 2010-11 уч. г. - 66%, ситуацию можно 
считать стабильной. Результаты качества обучения по классам представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Качество обучения учащихся 5-11 классов в 2013-2014 уч. году 

 
5а 5б 6 7 а 7 б 8 9а 9б 10 11 Итого  

На конец 
модуля  
(кол-во) 

16 14 18 11 12 13 12 11 12 14 133 

Отличники  
(количество) 

6 3 1 
 

2 1 4 
 

3 1 21 

С одной «4»  
(кол-во) 

2 2 1 
      

1 6 

На «4» и «5» 
(без учета 
предыдущих 
позиций) 

4 9 11 5 6 5 4 6 5 9 64 

С одной «3» 
(кол-во) 

2 
 

3 2 2 
 

1 2 2 
 

14 

% 
успеваемости 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества 75% 100% 72% 45% 67% 46% 67% 55% 67% 79% 67% 

СОК степень 
обученности 
класса 

70,5 71,7 58,2 48,7 60,7 51,7 66,7 51,3 63,7 60,6 60,4 

 
Результативность организации образовательного процесса в показателе степень обученности 

(формула В.П.Симонова) представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2. Степень обученности  (СОК) учащихся основной и старшей школы по классам 
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В ходе организации классно-обобщающего контроля проводились следующие мероприятия: 
12. Инструктивное совещание по организации и осуществлению классно-обобщающего 

контроля. 
13. Собеседование с классными руководителями. 
14. Посещение и анализ уроков. 
15. Анализ результатов административных срезов и контрольных работ. 
16. Проверка тетрадей обучающихся. 
17. Проверка дневников. 
18. Проверка классных журналы с целью выявления своевременности и правильности 

внесения записей в журнал учителями предметниками и классным руководителем и др. 
19. Диагностика уровня обученности по предметам. 
20. Контроль дозирования домашнего задания. 
 Результаты классно-обобщающего контроля отражены в специальных справках 

заместителя директора по УВР, соответствующих каждому классу или параллели. 
В целом результаты проведенных мероприятий в рамках КОК можно сделать следующие 

выводы:  
1. Кадровый профессиональный уровень позволяет решать задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом в направлении оптимизации и повышения эффективности 
образовательной среды образовательного учреждения «Павловская гимназия». 

2. Выявлен достаточно высокий уровень знаний, умений и навыков учащихся, 
полностью отвечающий требованиям государственных стандартов. 

Перспективными направлениями в рамках организации КОК в следующем учебном году 
являются: контроль за использованием в педагогической практике методов обучения, 
ориентированных на развитие личности, методов и приемов педагогики сотрудничества; 
выстраивание и реализация работы, направленной на переход к требованиям новых ФГОСов; 
контроль за организацией работы с учащимися, имеющими повышенный интерес в определенных 
предметных областях; повышение эффективности организации образовательной среды 
старшеклассников с учетом особенностей целевых  установок и задач данного возрастного периода 
– реализация программы «PRO-Университет».   

 
6. Анализ кадрового состава 

 
Основная и старшая школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Педагогический 

коллектив в сравнении с предыдущими годами увеличился: 2010 - 2011 учебном году  осуществляли 
педагогическую деятельность 25  человек, из них: 8 человек имели высшую квалификационную 
категории (32% от всего педагогического коллектива подразделения), 2 кандидата наук, в 2011-2012 
учебном году – 35 человек были задействованы в организации учебного процесса в основной и 
старшей школе, из них высшую категорию имели – 16 человек (46%), в 2012-2013  -  36 человек, из 
них – 2 кандидата наук, 17 человек имели высшую квалификационную категорию (47%). В 2013-
2014 уч. году – 34 педагога и 2 психолога. Кадровый состав основной и старшей школ представлен в 
таблице 10. 
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Таблица 10. Кадровый состав основной и старшей школы 
 

 Ф.И.О. Проф. направленность 
(специальность) 

Категория  

Педагоги-предметники 

1.  Амирова Ирина Львовна учитель биологии высшая 

2.  Артизова Ирина Владимировна учитель математики высшая 

3.  Бойкова Вера Сергеевна учитель физики высшая 

4.  Васюкова Елена Юрьевна  учитель химии, заместитель директора 
по УВР 

к.п.н., высшая 

5.  Вершкова Диана Викторовна учитель английского  языка первая 

6.  Викторова Наталия Васильевна учитель информатики высшая 

7.  Вишневская Валерия Васильевна учитель природоведения, биологии б/к 

8.  Григорьева Ирина Анатольевна учитель словесности высшая 

9.  Едомина Галина Николаевна учитель истории высшая 

10.  Иванова Екатерина Анатольевна учитель словесности первая 

11.  Затиева Ольга Викторовна учитель математики высшая 

12.  Зотова Маргарита Михайловна учитель математики высшая 

13.  Кожевников Виктор Андреевич учитель словесности высшая 

14.  Лобанова Елена Анатольевна учитель химии б/к 

15.  Моськина Наталья Васильевна учитель истории и обществознания к.и.н., высшая 

16.  Оганнисян Вера Михайловна учитель словесности первая 

17.  Петрова Елена Витальевна учитель иностранного языка б/к 

18.  Пономаренко Елена Жановна учитель искусства, ИЗО первая 

19.  Смольянинова Раиса Николаевна учитель английского языка к.п.н., высшая  

20.  Таранкова Ирина Алексеевна учитель иностранного языка высшая 

21.  Тарасова Татьяна Федоровна учитель английского  языка первая 

22. Т Тупикова Ольга Николаевна учитель математики высшая 

23.  Хабаров Дмитрий Викторович учитель физической культуры первая 

24.  Федотова Юлия Владимировна учитель искусства, ИЗО и технологии высшая 

25.  Шумик Тамила Александровна учитель иностранного языка б/к 

Внутренние совместители педагоги-предметники и классные руководители 

26.  Голубин Игорь Викторович классный руководитель, учитель 
технологии 

первая 

27.  Моргунова Анастасия Николаевна классный руководитель, учитель 
словесности 

б/к 

28.  Ситкин Дмитрий Владимирович классный руководитель, учитель 
географии 

первая 

29.  Струнина Ольга Юрьевна классный руководитель, учитель 
математики 

б/к 

Воспитатели - классные руководители 

30.  Дьяченко Полина Сергеевна классный руководитель б/к 

31.  Маслова Ирина Алексеевна классный руководитель  б/к 

32.  Русанова Инна Владимировна классный руководитель первая 

33.  Черенкова Татьяна Энверовна классный руководитель б/к 

34.  Сидорова Татьяна Николаевна классный руководитель первая 

Психологи 

35.  Тараянц Артем Валерьевич психолог старшей школы б/к 

36.  Уварова Татьяна Викторовна психолог основной школы первая 
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Основная и старшая школы  обладают достаточными кадровыми ресурсами для 
функционирования и развития.   

За данный отчетный период была организована следующая работа по повышению 
квалификации педагогов подразделения основная и старшая школы: круглые столы и дискуссии, 
семинары (Практический семинар учителей математики «ЕГЭ: проблемы, аналитика, изменения в 
содержании заданий», профессор Павлов А.Н.; «Проблемы одаренности», «Финансовая 
грамотность», проф. Сергеева Т.Ф. и др.) и участие в вебинарах по обсуждению педагогических 
проблем и поиска решений в контексте  педагогики сотрудничества и личностно ориентированного 
обучения, решения вопросов перехода основной школы на ФГОС, персонализации и  
индивидуализации обучения при активном участии  научных консультантов проф. П.А. 
Оржековского, проф. Сергеевой Т.Ф., проф. Шалашовой М.М.; посещение курсов повышения 
квалификации (в т.ч. дистанционные ИД «Первое сентября», МИОО); участие в Педагогическом 
марафоне («Первое сентября»); участие в мероприятиях по плану РМО Истринского района. 

 
Педагоги подразделения приняли активное участие:  

 в Межрегиональной научно–практической конференции «Федеральные 
государственные образовательные стандарты: новое качество образования» (25 января 
2014 года) – стендовые доклады (тезисы в сборнике конференции): «Личностно 
развивающий потенциал урока» (Васюкова Е.Ю.), «Актуализация смыслов познания как 
одно из условий повышения качества знаний» (Васюкова Е.Ю.), «Интегрированный 
подход как условие повышения осознанности знаний» (Затиева О.В., Бойкова В.С.), 
«Условия формирования познавательной активности учащихся на уроках математики и 
ее диагностика» (Тупикова О.Н.), «Развитие исследовательской компетенций учащихся 
5-6 классов в пропедевтическом курсе геометрии во внеурочной деятельности» 
(Струнина О.Ю.), «Организация  учебного сотрудничества на уроке» (Викторова Н.В.), 
«Шаги к успеху обучающихся на предметных олимпиадах» (Зотова М.М.), «Система 
критериального оценивания результатов освоения ООП как инструмент  реализации 
ФГОС» (Оганнисян В.М., Иванова Е.А.), «Формы реализации программы воспитания и 
социализации» (Черенкова Т.Э.), «Групповая форма работы на уроках русского языка и 
литературы» (Моргунова А.Н.), «Роль межпредметной интеграции в проектной 
деятельности учащихся» (Амирова И.Л.), Моськина Н.В. 

 в организации и проведении на базе АНО «Павловская гимназия» семинара для 
учителей словесности Москвы и Московской области (13 марта 2014 года)  «Система 
критериального оценивания результатов обучения» с участием Шалашовой М.М. и  
Любомирской Н. В., доктора биологических наук, члена Нью-Йоркской Академии 
наук, директора Лицея Национального исследовательского университета "Высшая 
школа экономики" (Иванова Е.А., Оганнисян В.М., Григорьева Е.А.);  

 в конференции «Проблемы формирования исторического сознания подрастающего 
поколения», организованной Педагогической Ассамблеей учителей истории и 
обществознания Московской области (8.11.2013 г., Моськина Н.В.). 

Педагогический опыт и методические решения педагогов представлены в печатных 
материалах, размещенных на сайте гимназии, сайтах педагогических сообществ, издательствах. 
Основные публикации представлены в таблице 11.  

 
 

Таблица 11. Публикации педагогов ОШ и СШ 
 

ФИО Название статьи Вид публикации (статья, методические 
материалы) 

Бойкова В.С. 
Затиева О.В. 

Интегрированный урок математика – 
физика: «Понятие производной в 
математике и физике»,  ИД «Первое 

Разработка урока с презентацией, в 
работе 
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сентября» 

Амирова И.Л., 
Викторова Н.В. 

"Организация проектной и 
исследовательской деятельности в 
АНО "Павловская гимназия» 

Статья Журнал «Педагогическая 
мастерская», ИД "Основа",  №6,  2014 г. 

Вершкова Д.В. Статья «Сериал о путешественниках 
во времени. 9 класс»  

Фестиваль «Открытый урок»  2013/14 
http://festival.1september.ru/articles/650
378/  

Петрова Е.В. План-конспект урока по английскому 
языку по теме «Исследование 
космоса»  8-й класс. 

Фестиваль «Открытый урок»  2013/14 
http://festival.1september.ru/articles/643
673/ 

Тарасова Т.Ф. Статья «Урок английского языка 
Вежливый совет по-английски. 8 
класс»  

Фестиваль «Открытый урок»  2013/14 
http://festival.1september.ru/articles/643
855/ 

Иванова Е.А., 
Оганнисян В.М. 

«ФГОС  – мои задачи: критериальное 
оценивание как технология 
индивидуализации обучения в 
рамках реализации ФГОС»  

статья на сайте ПГ http://www.pavlovo-
school.ru/web/ primaryschool/workshop; 
журнал «Качество образования» 
 
 

Иванова Е.А. «О мифе и сказке на уроках 
литературы, искусства и технологии» 

статья на сайте ПГ http://www.pavlovo-
school.ru/documents/ 

 
 
В качестве перспективы повышения профессиональной квалификации в следующем учебном 

году педагогами рассматриваются: дистанционное обучение в Педагогическом университете «Первое 
сентября», МИОО, НИУ ВШЭ и др.; соискательство в аспирантуре МИОО (2 чел.); получение 
второго высшего образования (1 чел.), активное участие в профессиональных конференциях, 
вебинарах, семинарах, дискуссиях и т.п..  

 
5. Анализ работы с документацией 
 
Согласно ВШК в текущем  учебном году проводились проверки рабочих и контрольных 

тетрадей, дневников учащихся, классных журналов, личных дел учащихся. Большой объем 
материала представлен в документации в виде сводных справок, таблиц. 

Проверка рабочих тетрадей учащихся 5-11 классов показала, что единый орфографический 
режим выполняется во всех классах,  учителя предметники согласно установленным нормам 
проверяют тетради, все ошибки исправляются, учителя следят за качеством выполнения классных и 
домашних работ. 

 Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что единый орфографический режим 
соблюдается.  Оценки за работы выставляются объективно. Но не по всем предметам ведутся 
контрольные тетради, так по природоведению, информатике, географии, физике  контрольные 
работы учащиеся выполняют либо в тетрадях на печатной основе, либо в индивидуальных 
дидактических карточках.   

Контроль за ведением журналов осуществлялся согласно плану ВШК. Целями контроля 
являлись: своевременность и правильность внесения записей в журнал, своевременность и 
объективность выставления отметок обучающимся, аккуратность заполнения журнала учителями 
предметниками, выполнение программ в соответствии с учебным планом, проверка норм 
контрольных и практических работ, накопляемость отметок, организация тематического контроля, 
организация работы с разными категориями учащихся. Результаты всех проверок отражены в 
справках заместителя директора по УВР основной и старшей школ.  

http://www.pavlovo-school.ru/web/
http://www.pavlovo-school.ru/web/
http://www.pavlovo-school.ru/documents/
http://www.pavlovo-school.ru/documents/
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Административный контроль в данном направлении выявил, что классные руководители и 
учителя-предметники,  в большинстве, делают записи в соответствии с общими требованиями к 
ведению классных журналов. Темы записаны своевременно и правильно; программы по предметам 
выполняются в соответствии с КТП и рабочими программами учителей-предметников; количество и 
тематика контрольных и практических работ соответствует программе и календарно-тематическому 
планированию по предметам. Достаточно высокая накопляемость оценок по предметам в 
большинстве случаев, своевременный опрос учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по 
предметам, своевременный контроль за качеством знаний учащихся учителями-предметниками 
позволяет судить о правильной организации процесса обучения различных категорий учащихся. 
Выявленные в ходе контроля недостатки устранялись педагогами полностью и в отведенный срок. 

Осуществлялся административный контроль по ведению дневников учащихся: сентябрь, 
ноябрь, январь, март, май. Периодичность контроля – 1 раз в модуль. Целями контроля являлись: 
соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, своевременное 
выставление оценок по предметам, проверка обратной связи от родителей через дневник, работа  
классных руководителей  с учащимися по ведению дневников, качество и частота проверки 
дневников классными руководителями. 

В результате контроля ведение дневников учащимися 5-11 классов признано 
удовлетворительным. В отдельных случаях, совместно с классными руководителями, была 
спланирована работа по устранению недочетов (инструктивная работа с учащимися и родителями, 
индивидуальный контроль классными руководителями отдельных учащихся, информирование 
родителей о состоянии дневников, текущих оценках  по предметам и т.п.). 

6. Анализ результатов воспитательной работы  
Воспитательная система, принятая и реализуемая педагогическим коллективом основной 

школы гимназии (основополагающий документ «Программа воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования») направлена на обеспечение целостности 
и гибкости воспитательного процесса, его максимальной индивидуализации, на неразрывность и 
единство учебного и воспитательного процессов, охватывает всех членов гимназического 
коллектива, создает условия плодотворного сотрудничества на различных уровнях и этапах 
гимназической жизни. Главная целевая установка -  создание условий (личностно-развивающей 
среды) для саморазвития, самореализации и самосовершенствование Личности – патриота своей 
страны, разделяющей традиции и ценности своей Родины, нравственной, целеустремленной и 
самоорганизованной, творческой, инициативной и способной к лидерству, толерантной и здоровой. 

Системный подход к воспитательной работе реализуется в четырех основных направлениях: 

 Создание воспитывающей среды, повседневной жизнедеятельности гимназистов; 

 Формирование нравственных, субъект-субъектных отношений в коллективе; 

 Индивидуальное воспитание и самовоспитание гимназистов;    

 Создание условий для самореализации, саморазвития и самосовершенствования 
каждого, включение каждого в активную творческую деятельность. 

Регулярно проводимые различные формы опросов и анкетирования показывают:   

 в целом стабильный и невысокий уровень тревожности учащихся в течение пяти лет 
обучения (как правило, незначительное повышение это - переходный этап из ступени в 
ступень, адаптационный период при поступлении; 9 и 11 классы);   

  весьма низкий процент указаний на некомфортный (неудовлетворительный с позиции 
гимназистов) характер детско-взрослых отношений   (отдельные случаи, зачастую, 
связанные с психологическими индивидуальными или семейными особенностями 
участников процесса);  

 уровень внутренней дисциплины, правила  и психологический климат (атмосфера) 
способствуют формированию достаточно высокого (ожидаемого) уровня 
самоорганизации и самоконтроля, самооценки, приобретения опыта самостоятельного 
принятия решений и выбора учащихся.  

Психолого-педагогической командой подразделения ОШ с привлечением директора, 
заместителя директора по основной школе постоянно ведется работа по своевременному выявлению 
учащихся, требующих особого педагогического внимания, и оказанию им необходимой помощи. 
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Это, прежде всего, ребята, которые по различным причинам не могут быстро адаптироваться к 
требованиям гимназии.  

Внеклассная воспитательная работа с учащимися во внеучебное время складывается в 
своеобразных воспитательных центрах - кружках, секциях, творческих студиях, объединениях по 
интересам (система гимназического дополнительного образования). Они охватывают практически 
всех гимназистов на принципах добровольности, учета интересов и склонностей, дают возможность 
самореализации каждому ученику и учителю в разнообразной творческой деятельности, дружеском 
общении, объединяют усилия педагогов и ребят вокруг ключевых общегимназических дел, 
включают большое количество педагогов во внеурочную работу, способствуют сплочению 
коллектива Гимназии.  

Параллельно воспитательная работа ведется в классных коллективах. Здесь упор делается 
на  ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и преемственность гимназического и 
семейного воспитания, организуется жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия дополняют 
урочную деятельность, повышают ее результативность. 

Максимально используются экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность, посещение 
театров, выставок.  Воспитательные   задачи   ставятся   и   решаются   классными   руководителями 
последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.   Классный 
руководитель - одна из ключевых фигур воспитательной системы. Это выделенная позиция в 
гимназии, освобожденная от преподавания, функционал которой включает в себя широкий спектр 
ответственностей за организацию и жизнеобеспечение учащихся во время нахождения в гимназии. 
Методическое объединение классных руководителей - активный участник планирования, разработки 
и внедрения всех новаций в воспитательной системе. В его составе 10 классных руководителей, 
педагоги-организаторы, психологи. Общая методическая тема: «Системные организационно-
содержательные основы индивидуально-ориентированного образовательного (и воспитательного 
как его составляющего) процесса в учебном заведении с повышенным уровнем требований».  

Основной акцент  всей системы воспитания в 2013-14 уч. году  – приверженность  духовным и 
культурным ценностям своей страны, а также ответственность за свой выбор и взятые обязательства. 
Это и стремление  выбирать трудный, но честный путь, и умение брать на себя ответственность за 
дело, товарищей, свое будущее, способность собраться, преодолеть себя в ответственный момент.  
Большое внимание уделялось следующим направлениям работы. 

Выстраивание и развитие системы соуправления в подразделении основной и старшей школы, 
как на уровне организации и реализации задуманного Дела (рабочая группа), класса (актив класса), 
параллели, объединения по интересам, так и Основной школы в целом (Ученический актив школы). 
Важно, что за время обучения в гимназии каждый гимназист приобретает опыт участника различных 
этапов реализации задуманного – от идеолога и  организатора до исполнителя и аналитика. 
Педагогический опыт создания условий для самоуправления и приобретения гимназистами опыта 
организации мероприятий, социальных проектов и дел на уровне класса довольно успешен. 
Насыщенная результативными, проводимыми на высоком организационном уровне мероприятиями 
жизнь основной школы тому подтверждение. В начале этого учебного года был выбран и созван 
Ученический актив гимназии (основной школы), в который входили представители 5-11 классов. 
Это - активные, творческие, целеустремленные ребята. На протяжении 1-4 модулей ребята 
показывали хорошо подготовленные  творческие этюды, разработанные совместно с руководителем 
Актива. Но не было плановой и систематической работы ребят в активе. Задача на будущее  - 
активизация работы в направлении организации ученического соуправления на уровне 
подразделения. 

Формированию и развитию волевых и лидерских качеств у гимназистов, созданию ситуации 
успеха, осознанию гимназистами своих возможностей, попробовать и проявить себя в разных 
направлениях/областях образовательно-культурно-спортивно-творческой развивающей среды 
гимназии. Формированию устойчивого интереса и ценностных ориентиров среди гимназистов к 
здоровому образу жизни, создание здоровьесберегающей среды. Создание условий для разумного, 
здоровье сохраняющего, и, в то же время, активного участия в различных направлениях 
деятельности гимназистов: учение, творчество, спорт, искусство, общение  и т.п. – это задача, 
которую решали в течение года классные руководители и педагоги различных подразделений. 
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Календарь школьных дел (КШД) планировался командой классных руководителей согласно 
основным принципам: целесообразность, согласованность, приоритетность и  добровольность 
участия. Своевременно, до начала модуля, стараясь не загружать сетку событиями (учтен опыт 
предыдущих лет). Проводились выездные уроки на свежем воздухе, экскурсии выходного дня, а 
также спортивные мероприятия «Турслет». Практически все мероприятия подразделения 
планировались для единой команды учеников 5-11 классов. Попытка разделения на ОШ и СШ в 
новогодний праздник была неудачной. Комфортная обстановка на День рождения Гимназии при 
объединении учеников 5-10 классов и преподавателей свидетельствовала о едином сплоченном 

коллективе Основной и Старшей школы.  
Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение негативного 

влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных возможностей для 
многогранного развития личности, которые представляет столица. С этой целью в гимназии 
разработана и несколько лет успешно апробируется «Экскурсионная программа», 
синхронизированная с учебным процессом (история,  литература, предметы естественного цикла). 
Также учащиеся регулярно совершают поездки, организуют краеведческие экспедиции в другие 
города и области, знакомясь с историей развития русской культуры (5-е кл. – г. Ярославль, г. 
Мышкин; 6 кл. – Байконур (участие в запуске КС); 7-е кл. –  г. Санкт-Петербург; 8 кл. – г. Кострома; 
10 кл. – г. Суздаль; 9-11 кл. – г. Петрозаводск). 

Развитие познавательных и рефлексивных компетенций. Развитие способности извлекать 
опыт (смысл, знание, уроки) из своей жизни, культурной традиции (история, семья, искусство, 
информационное поле), общения с педагогами, родителями (Рабочие группы, совместные 
мероприятия), взрослыми людьми и сверстниками: интегрированные, выездные уроки (Этномир, 
экскурсионные дни), встреча с интересными людьми («Дело жизни, жизнь Дела», Лекторий), 
классные часы (систематически 1 раз в неделю), Родительский день («Один день в Павловской 
гимназии»), выездные тематические экскурсии не менее одного раза в модуль, а также 2-4-х дневные 
мероприятия-поездки (краеведческие экспедиции) при активном участии психологов, модераторов 
НооГен (6 кл. «Экватор», 7 кл. – выездной тренинг). 

Социально-психологические (коммуникация, коллективообразование, межличностные 
отношения). Формирование  ценностно-смысловой и межличностной общности учащихся, 
педагогов, родителей. Работа классных руководителей совместно с психологами, родителями. 
Второй год живет традиция в основной и старшей школе – встречи Родительского клуба, это 
общение педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития гимназистов, согласованного, в 
сотрудничестве и взаимопонимании. 

Продолжалось освоение (и порождение) традиций и правил общей жизни в гимназии: жизнь в 
гимназии согласно Кодексу, проведение и участие в традиционных гимназических мероприятиях: 
линейки, День учитель (концерт), День Матери, Новый год, День Павловской ласточки, День 
рождения гимназии, Последний звонок, Фестиваль успеха и т.п. 

В гимназии созданы условия для внеурочной работы с обучающимися. Обеспечены условия 
для разностороннего развития личности каждого ребенка, оказания ему помощи в разрешении 
проблемных ситуаций, при максимальном использовании ресурсов гимназии. Созданная 
эмоционально комфортная социально-психологическая среда, атмосфера открытых, 
доброжелательных отношений, основанная на взаимном уважении всех членов команды Гимназии 
позволяет решать ключевую установку – развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
гимназистов. 

Прошедший учебный год явился важным этапом в становлении системы воспитательной 
работы в гимназии. Однако ряд проблем требует дальнейшей целенаправленной работы 
педагогического коллектива:    

 Теоретическое осмысление, обобщение и распространение накопленного классными 
руководителями, педагогами дополнительного образования опыта личностно-
ориентированного воспитания гимназистов;    
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 Дальнейшая работа по созданию, отбору и внедрению современных воспитательных 
технологий, отвечающих задачам складывающейся в гимназии воспитательной 
системы;    

 Совершенствование программно-методического обеспечения системы внеурочной 
внеклассной работы. Дальнейшее повышение роли методических объединений  в этой 
работе. Создание единой гимназической системы внеурочной и внеклассной работы по 
предметам; 

    

 Дальнейшее развитие "Экскурсионной программы" как развивающей образовательной 
системы составляющей Образовательной программы гимназии; 

 Расширение деятельности родительских и ученических  общественных 
формирований4   

 Совершенствование системы само- и соуправления; 

 Разработка  критериев внутренней оценки  воспитательной работы.   
 
Анализ методической работы  
Методическая работа была систематической и разноплановой, в неё были активно включены 

все учителя  МО, её результаты нашли своё отражение в практической деятельности. 
Методические объединения подразделения ОШ и СШ представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Методические объединения педагогов ОШ и СШ 

№ 
п/п 

Название Состав 

1.  МО естественных наук Учителя физики, химии, биологии, географии, 
лаборанты  

2.  МО учителей иностранных языков Учителя иностранных языков, преподаватели-
экспаты 

3.  МО учителей математики и информатики Учителя математики, информатики и ИКТ 

4.  МО учителей словесности Учителя русского языка и литературы 

5.  МО гуманитарных наук и искусств Учителя истории, обществознания, искусства, 
МХК, технологии 

6.  МО классных руководителей Классные руководители, педагоги-организаторы 

 
Основные направления работы методических объединений в прошедшем учебном году:  

• Совершенствование образовательного процесса в направлении повышения качества 
обучения и развития учащихся, создания здоровьесберегающей среды, формирование активной 
позиции в процессе познания;  

• Дифференциация и индивидуализация в образовательном процессе; 

• Вовлечение учащихся в процесс сотрудничества, развитие навыков командной работы; 

• Использование проектно-исследовательской деятельности как в рамках урока, так и во 
внеурочное время; 

• Составление и корректировка рабочих учебных программ, отвечающих решению 
стратегических целей «Павловской гимназии»; 

• Создание методических условий формирования метапредметных навыков в рамках 
организации проектно – исследовательской деятельности  учащихся, интегрированных 
уроков, интегрально – дифференцированного подхода на уроках; 

•  Подготовка к переходу на новые ФГОСы; 

• Выявление и использование в практике факторов/подходов/приемов (методических, 
дидактических), усиливающих личностно развивающий потенциал урока. 

В течение всего учебного года систематически осуществлялась индивидуальная работа с 
одаренными и мотивированными учащимися: проектно-исследовательская работа, участие в 
конкурсах и олимпиадах разных уровней, музейно-экскурсионная работа (тематические экскурсии в 
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рамках предметного содержания 1 раз в модуль), консультации. Были проведены: школьные 
предметные олимпиады, Предметные декады («Сергий Радонежский-подвижник земли русской», 
посвящено 700-летию со дня рождения; декады математики, английского языка, словесности и 
естествознания), конкурсы и другие мероприятия. 

Работа методических объединений планировалась, корректировалась в системе на 
методических объединениях, заседаниях рабочих групп не реже 1 раза в модуль. 

Важной задачей, решаемой в МО – обмен опытом, педагогическими наработками в ходе 
открытых уроков. Всего педагогами подразделения дано 56 открытых уроков.  

Особое место в работе МО занимает проблема межпредметных связей, место 
интегрированных уроков в учебном процессе. В связи с чем, особый интерес вызывают 
интегрированные уроки. В этом году проблема межпредметных связей обсуждалась на заседаниях 
всех МО и при обсуждении/анализе открытых уроков. Были даны уроки: «Сказка сказывается, а дело 
делается» (искусство/литература, 5 кл.), «Народные праздники: Пасха» (искусство/технология, 5 кл.), 
«Искусство перевоплощения» (технология/театр, 6 кл.), «Открываем дверь в новый мир» 
(МХК/физика, 11 кл.), «Прямолинейное распространение света в искусстве и науке» (МХК/физика, 
8 кл.), «Оптические иллюзии» (МХК/физика, 11 кл.), «Ломоносов М.В. «Поэма о стекле» 
(физика/литература, 7 кл.), «Понятие производной», «Применения производной» 
(физика/математика, 10 кл.), «Перспективы развития региона: Западная Сибирь» (география-
английский язык, 9 кл.), «Треугольники» (математика / информатика, 7 кл.), интегрированная 
литературная композиция «Рождество Христово» (искусство/литература/технология). 

Для изучения/обмена опыта творческих, интересных педагогов были приглашены представители 
других образовательных учреждений. Так, например, уроки по повести А.С. Пушкина  «Пиковая дама» в 
10 классе провёл профессор филологических наук Андрей Александрович Кунарев; а уроки математики 
в 11 классе проводил профессор Павлов Андрей Николаевич. Работа в направлении привлечения к 
сотрудничеству ярких, интересных педагогов представляется перспективной и интересной и будет 
развиваться в дальнейшем. 

 
9. Достижения учащихся   
Залог успеха и эффективности организации олимпиадного движения  - согласованная работа 

педагогического коллектива и родителей по реализации программы «Я лидер», главная установка 
которой помочь каждому гимназисту найти свое «Я». Это – следование основным принципам – Я 
хочу! Я могу! Я нацелен на успех! С этой целью разрабатывается (до начала учебного года, с учетом 
аналитических выводов по результатам работы предыдущего учебного периода) Маршрутный лист 
олимпиадного движения. Обучающиеся знакомятся с перечнем олимпиадам и конкурсов, в которых 
они могут принять участие и отмечают свой выбор (14 конкурсов; от 3 до 15 олимпиад в 
зависимости от возрастной группы): Турнир им. М. В. Ломоносова, Всероссийская интеллектуальная 
игра «Наше Наследие», «Покори Воробьевы горы!», «Ломоносов», «Высшая проба»,  «Курчатов», 
Московская олимпиада школьников, Всероссийская открытая олимпиада для младших школьников 
по математике и русскому языку, Международная олимпиада «Математическое портфолио», 
«Леонардо» (конкурс-исследование) семейный формат, «Русский Медвежонок - языкознание для 
всех», КИТ (конкурс-игра по информатике и ИКТ); Зимние Интеллектуальные Игры, Гелиантус 
(естествознание), British Bulldog, Кенгуру – математика для всех международный математический 
конкурс и др. Добровольность участия – один из главных принципов в организации олимпиадного 
движения в гимназии.  

Далее - выстраивание системы работы с учащимися по предметам и научным областям, 
творческим направлениям  согласно маршрутному листу  (кружки, спецкурсы, индивидуальные 
консультации, научные сообщества, предметные недели).  

Процесс педагогического сопровождения обучающихся индивидуализирован и полностью 
согласован с возможностями, потребностями и особенностями мотивационной сферы каждого 
гимназиста.  

Важен интегрированный подход. Мы практикуем создание и выстраивание работы групп 
педагогов-предметников различных предметных областей под запрос определенного обучающегося 
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или конкретную педагогическую задачу.  Коллектив стремится к созданию творческой атмосферы, 
которая разнообразна по содержанию и способам деятельности. 

Следующая важная составляющая - систематический своевременный анализ эффективности 
организации олимпиадного движения, выстраивание коррекционной работы (методические 
объединения, производственные совещания, круглые столы, семинары по обмену опытом). 
Использование собранного банка заданий прошлых лет, решение олимпиадных заданий, задач 
повышенной сложности, творческих задач на уроках и дополнительных занятиях, включение в 
домашние задания (задания на выбор) дает возможность повысить мотивацию учащихся к выбору 
сложного и непростого учебного опыта. 

Важно использовать ресурсы семьи, а, следовательно, активное привлечение учащихся к 
участию в конкурсах и олимпиадах, выполняемых дома (с участием семьи) – это еще одна важная 
составляющая работы в данном направлении.  

И, конечно, создание ситуации успеха, поддержание высокой мотивации к учению, 
целенаправленная работа по осмыслению ценности и значимости собственных знаний, 
формированию уважения и самоуважения за счет личного труда, чувства гордости за собственные 
достижения (стенды «Стремясь к вершинам», радио-ассамблеи, своевременные и регулярные 
информационные письма всем родителям о достижениях гимназистов, поздравление на 
общешкольной линейке «Итоги модуля», поздравление родителей с достижением их детей и т.п.) – 
это слагаемые успеха организации Олимпиадного интеллектуального движения в гимназии. 

Только систематическая и целенаправленная работа  по привлечению обучающихся к участию 
в Олимпиадном движении дает значимые результаты в их личностном росте, способствует 
осознанию многоаспектной ценности полученных знаний, нацеливает на достижение успеха в 
различных видах деятельности, а н только в учебе.  Кроме того, у гимназистов формируются и 
развиваются ряд познавательных и творческих способностей. 

Предметные олимпиады и конкурсы (достижения учащихся). В 2013-2014 учебном году 
учащиеся приняли участие в 14 конкурсах и 11 олимпиадах различного уровня, результаты 
представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Результативность участия гимназистов в олимпиадном движении  
 

Олимпиады (11)  
Дающие преференции 

при поступлении в 
ВУЗы 

Региональный уровень 
Муниципальный 

уровень 

Победители   2 22 

Призеры  8 6 28 

Благодарности, 
грамоты  

26 8 24 

Конкурсы (14) Всероссийский 
уровень 

Региональный уровень Районный уровень 

1 место 4 2 20 

2 место 3 2 28 

3 место 2 2 8 

Дипломы, грамоты 4 19 23 

 
Предметный обхват в Олимпиадном движении разнообразен (естественнонаучная область, 

словесность, математика и информатика, английский язык, социально-гуманитарные науки и 
искусство, психология. Результативность участия соответствует общеобразовательной стратегии 
гимназии, фундаментальности и вариативности образования, нацеленности на формирование 
устойчивой мотивации к самообразованию и самосовершенствованию. 
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Наиболее значимыми достижениям  этого года мы считаем победы/призерство учащихся в 
следующих олимпиадах и конкурсах: Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба» по 
обществознанию, Московской олимпиаде школьников по истории, «Покори Воробьевы горы!», 
Олимпиаде «Курчатов», Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку, географии, 
истории, литературе, экологии, физике, обществознанию (региональный уровень), а также 
командные победы во Всероссийской олимпиаде «Наше наследие» и Чемпионатах различных 
уровней интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

В качестве перспективных задач на следующий год, считаем, что необходимо оптимизировать 
работу по подготовке гимназистов к региональному и всероссийскому уровням олимпиад; 
активизировать работу по участию  в ВУЗовских олимпиадах по литературе, математике, 
естественнонаучным областям, словесности и иностранным языкам. 

 
 
 
10. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 
Проектная и исследовательская деятельность в 2013-2014 уч. году для учащихся 6-7 классов 

являлась обязательной частью  образовательного процесса. Гимназисты 5,8-11 классов могли 
выбрать проектную деятельность  по своему желанию. Всего 44 учащихся (32% от всех учащихся 
основной и старшей школы). Организация ПИР в основной и старшей школе  проводилась в 
соответствии с учебной программой ПИР и на основании календарного плана.  

Первым этапом проектно-исследовательской деятельности является выбор проектов и 
руководителей участниками. Осуществить этот выбор ребятам помогла «Ярмарка проектных 
вакансий». Распределение выбранных проектов по направлениям отражено в таблице 13 и на 
диаграмме 3. 

 Таблица 13. Распределение проектов по направлениям 

Направление Количество проектов 

Естественнонаучное 17 

Технологии (информационные + 
материальные) 8 

Словесность 2 

Математика 3 

Гуманитарное 4 

Межпредметная область 2 

 

Диаграмма 3. Направления проектов 

 

Промежуточная аттестация позволяла своевременно производить коррекцию знаний и умений 
учащихся, показала, что гимназисты стали более ответственно и серьезно относиться к работе, 
правильно формулировали цели и задачи проекта, определяли методы работы. Большинство 
участников на этом этапе представляли себе конечный продукт работы. Выступления большинства 
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участников были структурированными, осознанными, а также регламентированными. В этом  заслуга 
ребят и их руководителей, а также кураторов ПИР. 

Следующий этап проектно-исследовательской деятельности – предзащита проектов. Этот этап 
был подкреплён серьёзной документальной базой. Оценка результативности проведенной работы 
оценивалась по утвержденным критериям. На этом этапе присутствовали практически все 
руководители проектов, а сам процесс оценивания (обсуждение) был не формальным, вдумчивым и 
глубоким. Большая часть поставленных к предзащите задач перед участниками ПИР были 
выполнены. Успешно процедуру предзащиты прошли 93% участников (результаты: 29 чел. – 
«отлично», 11 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно»). 

Важнейшим этапом работы над проектом является защита, главной составляющей которой 
является презентация полученных результатов перед экспертным советом. Для успешного 
прохождения этого процесса на методическом объединении было решено провести «Неделю 
защиты», а также пересмотреть критерии и адаптировать их к этапу защиты. На защите участниками 
ПИР были представлены продукты своих проектов. Форма представления проектов отличалась 
разнообразием: защита исследовательской работы, инсценировка, видеофильм, мастер-классы и т.п. 
Лишь один учащийся получил неудовлетворительную отметку и повторно будет представлять 
результаты своей работы в 1 учебном модуле следующего года. В целом все работы получили 
достойные отметки. При сравнении результатов предзащиты проектов и защиты (32 чел. – 
«отлично», 8 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно»), наблюдается положительная динамика, было  
больше «отличных» результатов, чем на предзащите. 

Конференция «Старт в будущее» – событие, которое стало традиционным в Павловской 
гимназии, завершает годовой цикл проектной деятельности. Работы (6), представленные на 
конференцию, прошли тщательный отбор экспертной комиссии и отличались высоким качеством 
исполнения. Для оценки проектов были разработаны специальные критерии, позволяющие выявить 
степень реализации поставленных целей и задач проектной работы, а также уровень 
коммуникативных компетенций самого проектанта. Данные критерии были разработаны кураторами 
ПИР совместно с научными консультантами.  

Все этапы проектно-исследовательской деятельности в 2013-2014 успешно пройдены. 
Проектные работы представляли следующие научные (предметные) направления: технологическое 
(информационные и материальные технологии) – «Макет храма преподобного Сергия 
Радонежского»,  «Счастье в обертке», "Социальные сети: правила поведения», «Компьютер: вред или 
польза?»,  «ИТ: польза или вред?», "Компьютер: правила применения", «Как создать компьютерную 
игру?»; математическое: «Загадки листа Мёбиуса», «Решение логических задач с помощью графов»; 
естественнонаучное: «Муха дрозофила – мутант?!», «Пища = еда?!», «Мутации у растений», «Внешнее 
проявление мутаций у растений», «Орхидеи крупным планом», «Осторожно, короеды наступают»!, 
«Помидор-ягода, кетчуп-варенье?!», «Цвет и свет», «Аэродинамика  как метод уменьшения расхода 
топлива», «Физика футбола», «Краски без опаски», «Парфюмерный Дом" Кристины Ко", «Хна и 
ромашка: косметика для всех?!», «Вторая жизнь пластмассы», «Покорение Америки: парадоксы и 
закономерности», «Создание ДИПА-1», "Карта мира через 100 лет"; гуманитарное направление и 
социология: «Тайна золотого вензеля», «Русские и английские сказки – родственницы?», «Герой 
нашего времени», «Положение женщины в средневековой России», «Донское побоище», 
«Загадочный Marshmallows». Наиболее популярным  направлением для проектантов было 
естественнонаучное.  

На протяжении всего конкурса проектных работ осуществлялась информационная поддержка 
ПИР. Результаты каждого этапа: промежуточной аттестации, предзащиты и защиты были доступны 
и прозрачны для каждого участника. Для доступности информации для учащихся и родителей 
оформлялись стенды. 

Повышению уровня методической грамотности руководителей проектов способствовали 
систематически проводимые консультации и методический семинар по ПИР кураторами данного 
направления, научными консультантами, руководителями МО. 

Важно отметить, что задача разработки и апробации образовательной программы ПИР для 
учащихся 6-7 классов гимназии успешно решена. Разработанная система ПИР в основной и старшей 
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школе успешно встроена в общегимназическую концепцию проектной и исследовательской 
деятельности. 

В целом работу педагогического коллектива по организации образовательного 
процесса в основной и старшей  школах можно признать эффективной.  

В качестве перспективных направлений совершенствования работы педагогического  
коллектива, способствующих повышению эффективности образовательного пространства, 
повышения качества образования,  сохранения физического и психического здоровья учащихся и 
педагогов, можно указать: 

1. Организация мероприятий по введению (реализации) ФГОС основного общего 
образования (повышение квалификации, обеспечение преемственности введения ФГОС начального 
общего образования и ФГОС основного общего образования, подготовка образовательных 
программ по предметам в соответствии с новыми требованиями, консалтинг). 

2. Совершенствование системы работы по развитию кадрового потенциала педагогов, 
мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию педагогов. 

3. Оптимизация учебного процесса в направлении решения стратегической задачи создания 
здоровьесозидающей образовательной среды. 

4. Активизация ученическо-родительско-педагогического соуправления в 
подразделении. 

5. Совершенствование и оптимизация системы внутришкольного административного 
контроля за качеством обучения (компетентностная составляющая) учащихся по предметам (в 
требованиях новых ФГОСов). 

6. Целенаправленная работа по созданию и реализации модели непрерывности образования. 
7. Реализация и апробация программы личностного роста, профильной подготовки учащихся 

к успешному поступлению в ВУЗ и осознанному выбору будущей профессии «PRO-университет». 
8. Осмысление и трансляция накопленного педагогического опыта, участие в Конференции, 

посвященной основным направлениям деятельности ПГ в условиях перехода на ФГОС – секции: 
«Личностно-обучающая образовательная среда как результат деятельности команды педагогов и 
психологов» (от аналитико-диагностических мероприятий к методикам, формам и технологиям …); 
«Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС: от замысла к реализации» 
(интегративный подход, формы и методы формирования метапредметных умений, критериальное 
оценивание и др.)  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Целью работы дополнительного образования АНО «Павловская гимназ\ия» является 
сохранение и обеспечение целостности воспитательно-образовательного процесса гимназии, 
раскрытие и поддержание в нем творческих начал, повышение мотивации детей к познанию и 
самовоспитанию. 

Творческое направление дополнительного образования строят по таким направлениям 
как: 

 Музыкальное (фортепиано, вокально-инструментальный ансамбль, ударные, гитара); 

 Хореографическое (классический танец, народный танец, современные танцы – хип-хоп, 
джаз-модерн); 

 Сценическое искусство (театральная студия, студия мюзикла, «Школа ведущего», 
видеостудия); 

 Вокальное (эстрадный вокал, классический вокал); 

 Декоративно-прикладное (творческие мастер-классы, керамика, гончарное дело, живопись, 
рукоделие). 



 

63 
 

В 2013-2014 году в данных направлениях занималось 546 детей (учитывая, что многие из 
воспитанников посещают более одной секции/кружка), с которыми работали 22 
квалифицированных педагога. 

Распределение учащихся и педагогов по направлениям системы дополнительного образования 
с учетом возрастных категорий представлено в таблице ниже. 

Направления 
деятельности 

Детский 
сад 

НШ (1-4 
классы) 

ОШ (5-8 
классы) 

СШ (9-11 
классы) 

Всего 
Всего 

педагогов 

Музыкальное 8 61 29 16 114 8 

Хореографическо
е 

7 52 10  69 2 

Сценическое 
искусство 

 51 6  57 4 

Вокальное 39 44 10 6 99 3 

Декоративно-
прикладное 

64 103 26 15 207 7 

Итого: 118 260 75 37 546 24 

 
Численность воспитанников дополнительного образования в 2013/14 учебном году возросла в 

сравнении с 2012/13 годом с 236 человек до 546. Такое изменение связано с несколькими 
факторами: 

- увеличение общего числа учащихся АНО «Павловская гимназия»; 
- появление новых творческих объединений дополнительного образования; 
- вовлечение воспитанников детского сада в систему занятий ДО. 
Также изменился состав обучающихся по возрастным категориям: за отчетный год 

значительно возросло количество дошкольников, однако число воспитанников старшего 
школьного возраста осталось почти неизменным, ввиду сильной занятости подростков. 

Так как спрос на услуги для дошкольников остается по-прежнему актуальным, планируется 
открытие хореографического класса и занятий по программе «Знакомство с музыкой» для 
воспитанников детского сада. 

 
Деятельность творческих объединений построена на следующих принципах:  
 

 каждый педагог, ведущий детское объединение (кружок, студию или секцию) имеет 
утвержденную образовательную программу по своему виду деятельности; 

 каждая программа обеспечивается материально-технической поддержкой (набор 
помещений, условия обучения: освещение, оборудование, методические и 
дидактические материалы и т.д.) 

 различные формы работы с учащимися разных возрастов, предусмотренные 
программами, от групповой до индивидуальной, дают возможность предвидеть 
результаты обучения и достигать их в реальности; 

 педагоги дополнительного образования готовят воспитанников к результативному 
участию  в конкурсах, фестивалях, соревнования и т.д. на различных уровнях. 

Планируется разработать и внедрить  новые образовательные программы, направленные на 
обеспечение занятости учащихся средних и старших классов, усовершенствовать и реализовать 
имеющиеся дополнительные образовательные программы в соответствии с учебным планом. 

 
Организация и проведение мероприятий. 
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За анализируемый период, в соответствии с Календарем школьных дел, были проведены 
следующие общегимназические мероприятия: Неделя туризма; Туристический слёт; День 
учителя и воспитателя; Посвящение в гимназисты; День матери; Спектакль «Летучий корабль»; 
Театральный фестиваль «Антоша Чехонте»; Неделя открытых уроков ДО; День рождения Гимназии; 
IV Фортепианный конкурс; Благотворительная акция; Последний звонок; Фестиваль успеха. 

В рамках дополнительного образования было проведено 6 отчетных концертов 
воспитанников педагогов Минько М.А, Архипенко О.С., Чередниченко М.В., Колесниковой Л.Н., 
Акименко О.С.; театральной студией Голомзина М.Г., и студией мюзикла Хабибуллиной Д.Р. Было 
поставлено 5 спектаклей. 

Продолжается интеграция дополнительного образования в проектную деятельность: 
Голомзин М.Г. совместно с 10 классом успешно реализовал проект  «Завтра была война»  

Ещё одно результативное начинание  ДО - еженедельные творческие мастер-классы по 
рукоделию Федотовой Ю.В. и Романовой Р.Г. для учащихся и родителей, которые пользовались 
неизменным спросом у начальной школы в течение всего учебного года. 

 
Участие во внешних конкурсах и фестивалях. 
 
 За 2013/14 учебный год 65 воспитанников ДО приняли участие в 10 творческих конкурсах от 

регионального до международного уровня, где стали призерами и победителями. 
 
Перечень конкурсов: 

Конкурс Результат 

Международный вокальный фестиваль-конкурс "Золотое 
сечение" 

Дипломы участников 

Московский конкурс выставочных проектов ГБОУ ДПО 
ЦНХО Неменского Б.Н.  

Диплом Победителя конкурса 

Всероссийский Конкурс рисунка «Олимпийская мечта» Дипломы участников 

XI Международный фестиваль-конкурс «Улыбка мира» 
Дипломы участников, 
дипломантов,  

Международная выставка-конкурс детского рисунка учащихся 
детских художественных школ и художественных отделений 
детских школ искусств  «Славянская радуга» 

Дипломы участников 

Детский певческий конкурс русской вокальной музыки 
«Надежда Романсиады» 

Диплом финалиста,  

Фестиваль «Мир музыки – мир ребенка» 
 2 диплома лауреатов I степени, 
диплом лауреата III степени, 
грамоты,  

Открытый Международный Фестиваль-Конкурс Детского и 
Юношеского творчества «Лестница к звёздам» 

2 диплома лауреатов I места, 
диплом лауреата II место  

V Открытый Конкурс «Дети играют старинную музыку» I место 

Международный Вокальный конкурс молодых исполнителей 
«Веселый ветер» им. И. Дунаевского. 

Дипломы участников 

   
 Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим учебным годом 

возрос. Это свидетельствует о заинтересованности педагогов дополнительного образования в 
повышении профессионального мастерства своих воспитанников. В будущем году учебном году 
планируется более активное участие учащихся на участие воспитанников в мероприятиях 
различного уровня. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 
 

В основу учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процесса 
подразделения Физического воспитания и спорта АНО «Павловская гимназия» 
положены принципы личностно ориентированного образования, создания 
благоприятной здоровьесберегающей образовательной среды для обучающихся; 
развития творчества и успеха, доверия и поддержки; индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса, создание всевозможных предпосылок 
для реализации личностного потенциала учащихся и занимающихся. 

Обучение и занятия велись по программам, соответствующим государственному 
стандарту, учебно-методические комплекты представляли собой единую систему 
подачи и обработки учебно-методического материала: программы, календарно-
тематическое планирование, учебно-методическое сопровождение. По всем 
направлениям физкультурно-оздоровительной деятельности подразделения  
своевременно пройдена как теоретическая, так и практическая части учебной 
программы. 

Организация учебного процесса, в зависимости от целей и задач программ 
основного и дополнительного образования, осуществлялась двумя формами 
деятельности:  

1.  Урочная деятельность – уроки физической культуры в рамках основного 
образования; 

2.  Внеурочная деятельность – кружки и секции (в рамках дополнительного образования 
во второй половине дня) по следующим направлениям: 
 Спортивные/Подвижные игры; 
 Футбол/Мини-футбол; 
 Единоборства; 
 Плавание/Аква-фитнес; 
 Спортивные бальные танцы; 
 Художественная гимнастика; 
 Теннис; 
 Настольный теннис; 
 Шахматы; 
 Корригирующая гимнастика (по рекомендации врача). 

1. Анализ организации учебного процесса в рамках урочной деятельности 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам контрольно-
нормативных тестов (для занимающихся основной, 1-ой группы здоровья)  и устного 
опроса (для занимающихся остальных групп). 

Целями проведения контроля на разных этапах учебного года являлись: в начале 
года - изучение уровня подготовки учащихся к освоению программы по физическому 
воспитанию и выполнению контрольно-нормативных тестов и заданий; в конце 
учебного года - изучение уровня физической подготовленности учеников и степени 
освоения ими практических и методико-теоретических основ изучаемого предмет. 
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теннис футбол борьба СБТ плавание гимнастика шахматы подв. игры корр. 
гимнастика

кол-во заним. кол-во мероприятий кол-во  первых и призовых мест

По результатам контрольного тестирования  и устного опроса можно сделать 
вывод, что предмет Физическая культура в рамках урочной формы его преподавания 
освоен всеми учениками гимназии в полном объеме. Более подробная информация 
по оценкам за этот предмет представлена в отчетах по Начальной и Основной 
школам 

2. Анализ внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность подразделения Физического воспитания и спорта 
представлена в виде 10 направлений по видам спорта, занятия по которым проходят 
во второй половине дня (после основной общеобразовательной программы). 

Динамика изменения численности  по направлениям, а также количество 
мероприятий, в которых воспитанники приняли участи и количество первых и 
призовых мест представлены в диаграмме №1 (ниже): 
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В рамках дополнительного образования по направлениям (видам спорта) было 
организованно множество внутри школьных (по подразделениям) и общешкольных 
мероприятий, а также соревнования с привлечением участников из других 
общеобразовательных и спортивных учреждений. 

Основные внутришкольные мероприятия: 

 Начальная школа: 
1. Фестиваль настольного тенниса; 
2. Праздник «Водные забавы»; 
3. Спортивно-развлекательное мероприятие для первоклассников и их родителей 

«Давайте познакомимся!»4 
4. «Классный» кросс; 
5. «Весёлые старты», 1-4 классы (осень и весна); 
6. Первенство НШ по спортивным и подвижным играм: сетбол, перестрелка, 

«Снайперы», футбол, 1-4 классы; 
7. «Фотоквест в НШ», спортивно-познавательный кросс-тренинг; 
8. «Неделя лёгкой атлетики», соревнования по 6-ти л/а дисциплинам, 1-4 классы; 
9. «Лапта-русская игра», первенство НШ по лапте, 1-4 классы; 
10. Лично-командное первенство НШ  по плаванию; 
11. Турнир по спортивным бальным танцам. 
 

 Основная и старшая школа: 
1. Первенство по силовому троеборью; 
2. Первенство основной и старшей школ Павловской гимназии по плаванию; 
3. Шахматный турнир (зимний и летний); 
4. Неделя плавания; 
5. «Битва Титанов» - турнир по мини-футболу между сборными старшеклассников 

и родителей; 
6. Турнир по настольному теннису «педагоги против учеников». 

 
Основные общешкольные мероприятия: 

1. Первенство Павловской гимназии по плаванию (зимнее и летнее); 
2. Первенство Гимназии по дзюдо; 
3. Первенство Гимназии по шахматам; 
4. Неделя малых Олимпийских игр. 

 
Соревнования с участием учеников других школ: 

1. Зимний турнир по мини-футболу; 
2. Летний турнир по футболу; 
3. Мастер класс по художественной гимнастике; 
4. Открытое первенство по плаванию (зимнее и летнее); 
5. Матчевая встреча по плаванию (с 1ой Московской гимназией); 
6. Открытое первенство по дзюдо (зимнее и летнее). 
 
 Кроме того, за период 2013-2014 учебного года воспитанники Павловской 
гимназии, занимающиеся в секциях по направлениям дзюдо, художественная 
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гимнастика, плавание, шахматы, футбол посетили несколько турниров по 
направлениям спорта, проходящих вне стен Гимназии.  

Кратко, информация о соревновательной деятельности по самым популярным 
направлениям представлена ниже: 

 Так же, для расширения дружественных контактов, обмена опытом и 
укрепления положительного имиджа Гимназии во внешней среде в прошлом году 
был организован спортивный клуб «5+», объединяющий в себе детей и тренеров 
различных учебных и спортивных заведений, которые любят спорт и физическую 
культуру.  
 В рамках этого клубы проходят Летний и Зимний турниры по футболу и 
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мини-футболу, в котором уже участвуют более 6 различных школ и спортивных 
клубов. В 2013-2014 учебном году к клубу присоединились такие спортивные 
направления, как художественная гимнастика, Дзюдо, плавание (см. ниже.) 
 

3. Анализ деятельности Методического объединения подразделения Физического 
воспитания и спорта 
 За 2013-2014 учебный год сотрудниками подразделения ФВиС было 
проведено 3 заседания Методического объединения внутри подразделения. 
Руководитель подразделения Буршина А.В. и руководитель МО ФВиС принимали 
регулярное участие в общешкольных заседаниях МО. В рамках внутренних заседаний 
МО службы ФВиС проводились анализы уроков, тренировочных занятий по 
направлениям, осуществлялись консультации и обмен опытом, а так же заслушаны 
доклады по новейшим тренировочным и обучающим методикам от сотрудником 
подразделения. 
 В течение года сотрудниками подготовлены авторские учебно-
тренировочные программы с учетом новых требований ФГОС по направлениям 
деятельности Спортивного комплекса. 
 Кроме того, в течение 2013-2014 учебного года успешно прошли 
аттестацию и получили первую педагогическую квалификационную категорию 
следующие сотрудники: Буршина А.В., Хабаров Д.В., Перепелюк А.А., Кузюков П.И., 
Рахманина М.Д., Акушко М.С., Овчинников А.С., Митин М.В., Семенчук В.И. 
 

4. Анализ кадрового состава 
 
 Кадровый состав подразделения Физического воспитания и спорта 
представлен 12 тренерами-преподавателями, кроме того в состав подразделения 
входят 1 учитель физической культуры для учеников Основной и Старшей школ и 1 
учитель физической культуры для учеников Начальной школы, краткая 
характеристика на которых представлена в отчетах по соответствующим 
подразделениям. 
Основные характеристики тренеров-преподавателей службу Физического воспитания 
и спорта представлены в таблице ниже: 
№ ФИО Образование Должность  Итоги работы 

1 Филиппов 

Игорь 

Владимирович 

Высшее Преподаватель 

физической 

культуры в 

Начальной 

школе 

 Руководство МО ФВиС в течение года - 

проведено 3 заседания МО 

Проведено  более 10 спортивных 

массовых мероприятий не только для 

учеников и их родителей, но и для 

сотрудников Гимназии 

2 Кузюков Павел 

Игоревич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по восточным 

единоборствам 

Участие в заседаниях МО. 

Проведено 7 Открытых и внутренних 

соревнований на территории Гимназии. 

Воспитанники приняли участие в 6ти  

соревнованиях на выезде. Ученики 

победители и призеры первенств. 

Активное участие в обще школьных 
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мероприятиях. 

3 Перепелюк 

Александр 

Алексанлрович 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по дзюдо 

Участие в заседаниях МО. 

Проведено 7 Открытых и внутренних 

соревнований на территории Гимназии. 

Воспитанники приняли участие в 6ти  

соревнованиях на выезде. Ученики 

победители и призеры первенств. 

Активное участие в обще школьных 

мероприятиях. 

4 Семенчук 

Виктория 

Игоревна 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по 

художественной 

гимнастике 

Участие в МО. 

Проведено 2 Открытых соревнования на 

территории Гимназии воспитанники 

приняли участи в 3х внешних стартах. 

Организован и проведен Мастер класс с 

привлечением внешних специалистов.  

Активное участие в обще школьных 

мероприятиях. 

5 Соловьева 

Мария 

Сергеевна 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по спортивным 

бальным танцам 

Проведено 4 показательных 

выступления и 1 Кубок по спортивным 

бальным танцам внутри гимназии. 

Активное участие в обще школьных 

мероприятиях. 

6 Хайбуллов 

Артур 

Иршатович 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по плаванию 

Проведено 6 Открытых первенств по 

плаванию. 

Участие в 6ти внешних соревнованиях. 

Достижение - победители и призеры, 

разрядники. 

7 Овчинников 

Александр 

Сергеевич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по плаванию 

Проведено 6 Открытых первенств по 

плаванию. 

Участие в 6ти внешних соревнованиях. 

Достижение - победители и призеры, 

разрядники. 

8 Акушко Мария 

Сергеевна 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по плаванию 

Проведено 6 Открытых первенств по 

плаванию. 

Участие в 6ти внешних соревнованиях. 

Достижение - победители и призеры, 

разрядники. 

9 Иванец 

Владимир 

Васильевич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по шахматам 

Проведено 5 соревнований внутри 

гимназии (одно – для учеников и их 

родителей). 1 воспитанник принял 

участие во внешнем первенстве и 

выиграл третье место. 

10  Будукин 

Виталий 

Алексеевич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по футболу и 

мини-футболу 

Организовано и проведено 3 внешних 

турнира: Летний и Зимний кубки 

Павловской гимназии по футболу/мини-

футболу(с сентября по июнь) с участием 

воспитанников других учебных и 

спортивных заведений. 1 турнир для 

учеников и их родителей. 
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11 Лопатин Денис 

Алексеевич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по футболу и 

мини-футболу 

Организовано и проведено 3 внешних 

турнира: Летний и Зимний кубки 

Павловской гимназии по футболу/мини-

футболу(с сентября по июнь) с участием 

воспитанников других учебных и 

спортивных заведений. 1 турнир для 

учеников и их родителей. 

12 Митин Михаил 

Васильевич 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по футболу и 

мини-футболу 

Организовано и проведено 3 внешних 

турнира: Летний и Зимний кубки 

Павловской гимназии по футболу/мини-

футболу(с сентября по июнь) с участием 

воспитанников других учебных и 

спортивных заведений. 1 турнир для 

учеников и их родителей.. 

13 Рахманина 

Мария 

Дмитриевна 

Высшее Тренер-

преподаватель 

по теннису 

Проведено 5 внутренних спортивно-

массовое мероприятия, в том числе и для 

педагогов Гимназии. 

Участие в МО. 

14 Хабаров 

Дмитрий 

Викторович 

Высшее  Преподаватель 

физической 

культуры в 

Основной и 

Старшей школе 

Проведено 2 мероприятия для всех 

ступеней ОШ и СШ. Активное участие в 

обще школьных мероприятиях. 

Участие в заседаниях МО. 

  
 На сегодняшний момент, кадровый состав сотрудников,  работающих в 
подразделении Физического воспитания и спорта, позволяет эффективно решать 
задачи и достигать целей, поставленных перед подразделением, именно:  

1. Повсеместное внедрение и совершенствование применения здоровье 
сберегающих технологий; 

2. Повышение методического уровня педагогов и тренеров; 
3. Организация и регламентирование работы тренерско-педагогического состава. 

 
В целом, работу подразделения физического воспитания и спорта за истекший 

период можно считать удовлетворительной. Основные цели задачи, поставленные в 
начале года, были достигнуты.  

 
В  следующем, 2014-2015, учебном году запланировано: 
1. Дальнейшее усиление осознания и осмысленного влияния  факторов 

здоровьесбережения на жизнь и деятельность воспитанников и сотрудников 
Гимназии через увеличение количества и улучшение качества проводимых    
спортивно-массовых мероприятий как на уровне подразделений, так и на 
общешкольном уровне; 

2. Увеличение численности занимающихся в секциях и спортивных клубах 
через применение новых методических приемов и тренировочных схем; 

3. Усиление роли и влияния  Павловской гимназии на районном и 
федеральном уровне через организацию и проведение выездных заседаний 
Методических объединений, конференций по направлению ФВиС с 
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участием сотрудников службы ФВиС Павловской гимназии; 
4. Повышение конкурентоспособности воспитанников спортивных секций и 

клубов, путем увеличения доли участия их во внешних соревнованиях на 
районном и федеральном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


