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1. Информационная справка о школе. 
Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» создана в 1997 

году в целях православного воспитания совместно с получением светского 

образования, всестороннего раскрытия творческих способностей детей. 

Школа расположена в живописном уголке новой Москвы, в бывшей усадьбе графа 

С.Д. Шереметева. 

Учредитель образовательного учреждения – некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «БЛАГО». 

Председатель правления школы – директор по учебной работе Анисимова 

Светлана Вениаминовна.  

Член правления школы - директор школы по воспитательной работе Волкова 

Елена Юрьевна. 

 

Контактный телефон 8 499 271 67 06. 

Юридический адрес: 

108833, Россия, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок д/о «Плесково», 

корпус 10. 

Фактический адрес: 

108833, Россия, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок д/о «Плесково», 

корпус 10. 

Лицензия: № 033929 от 13.06.2013 г. бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: рег.№ 1340 от 10.06.2011 г. Серия АА № 152814. 

 

Обучение в школе осуществляется по трем ступеням: 

 начальное образование 1–4 классы; 

 основное образование 5–9 классы; 

 полное среднее образование 10–11 классы. 

 

В 2019–2020 уч.г. в школе в 17 классах обучалось 220 учащихся.  

Состав учащихся:    
Из Москвы – 174 чел. 

Из Московской области и регионов – 39 чел. 

Из Украины – 7 чел. 

 

На пансионе:        106 учащихся,  

на полупансионе:       92 учащихся, 

проживают с родителями на территории школы:  22 учащихся. 

 

  



Социальный портрет учащихся школы-пансиона «Плесково» 

Многодетные 

семьи 

Кол-во детей из 

многодетных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

Опекаемые 

дети 

Дети из семей, 

имеющих 

инвалидов 

итого 

84 143 (65%) 31(14%) 7 (3%) 1 (0,5%) 168/76% 

 

Структура классов школы-пансиона 
 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 63 134 23 220 

Общее количество классов 5 10 2 17 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость 

классов 
5/13 10/13 2/12 17/13 

 
Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее образование 5 класса по ФГОС НОО 

Основное общее образование 10 классов по ФГОС ООО  

Среднее (полное) общее 

образование 

2 класса с базовой подготовкой (универсального профиля) 

 

Обеспечение индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

дополнительным образованием 
Охват обучающихся дополнительным образованием  

в том числе по 

ступеням обучения 

I ступень (1–4 классы) 100% 

II (5–9 классы) 93% 

III (10–11 классы) 71% 

 

  



1. Анализ учебной работы. 
 Организация учебно-воспитательного процесса в школе 

Организация образовательного процесса в школе-пансионе осуществляется в 

соответствии с образовательными  программами: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и расписанием занятий. Образовательные 

программы приняты на педагогическом совете школы-пансиона 29.08.2019 г. и 

утверждены директором школы по учебной работе. Годовой учебный план 

разработан на основании Базисного учебного плана 2004 г. для 10–11 классов и в 

соответствие с требованиями ФГОС для 1–9 классов. Блок дополнительного 

образования (10 кружков и мастерских, 2 спортивные секции) реализуется по 

расписанию, утвержденному директором школы по воспитательной работе. 

Обеспеченность учащихся учебниками из фонда школьной библиотеки в 2019–2020 

учебном году составляет 100%.  

Бесплатное питание всех учащихся 1–11 классов осуществляется с соблюдение 

норм и правил СанПин 2.4.2.2821-10 утвержденных Постановлением 

Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. В школе 

функционирует трапезная на 270 посадочных мест, оснащенная необходимым 

технологическим оборудованием.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками школьного 

медпункта – штатным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией школы-пансиона несет ответственность за сохранность жизни и 

здоровья, физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

режима дня. 

Учебной мебелью классы и кабинеты обеспечены полностью. Все учебные 

помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение 

люминесцентное.  

Для изучения обязательных учебных дисциплин в школе-пансионе 21 учебный 

кабинет: 5 кабинетов для учащихся 1-й ступени, учебные помещения для учащихся 

2-й и 3-й ступеней работают по классно-кабинетной системе. В школе имеются: 

кабинет информатики, кабинеты технологического труда, библиотека с читальным 

залом, актовый зал. Для проведения уроков физкультуры арендуется спортивный 

комплекс.  

Проживание детей организовано в отдельно стоящих корпусах, оборудованных 

спальнями с самостоятельными санитарными узлами и душевыми кабинами. 

Продолжительность учебного года, сроки каникул, а также продолжительность 

уроков и перемен регламентируется годовым календарным графиком. Школа 

работала в режиме одной смены, по утвержденному расписанию. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность уроков для 1 

класса: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4–5 уроков по 40 минут каждый), (п. 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.) продолжительность уроков для 2–11 классов 40 

минут. 

Учебный процесс был организован по четвертям для 1–9 классов и полугодиям для 

10, 11 классов. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

  



 Образовательные задачи школы 

1. Повышение качества образования. 

2. Развитие познавательных интересов учащихся. 

3. Внедрение современных методик при условии их целесообразности и 

эффективности. 

4. Личностно-ориентированное образование 

5. Повышение педагогического мастерства  и поддержка учителей к 

образовательному поиску 

6. Предоставление возможностей для самореализации способностей и интересов 

учащихся (на основе проектно- исследовательской деятельности др. форм 

учебно-внеклассной работы). 

7. Дополнительное образование с учетом интересов каждого ребенка 

 

 Методическая тема 

Совершенствование качества образования через освоение компетентностного  

подхода в обучении, воспитании, развитии участников образовательного процесса 

православной школы.  

Цель методической работы школы: развитие ключевых компетенций участников 

образовательного процесса на основе духовно-нравственного наследия, 

целесообразное и эффективное использования традиционных и современных 

педагогических технологий.  

 

 Инновационные процессы 

1. Молодежный клуб Российского географического общества на базе АНО 

«Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» 

Цель: изучение активистами МК РГО географии своей страны, исторического и 

культурного наследия как предмета национальной гордости. 

 

Задачи: 

1. Реализация творческого потенциала учащихся в области географии и смежных 

отраслей знаний.  

2. Формирование у учащихся этики ответственного и бережного отношения к 

природе.  

3. Сохранение, использование и популяризация географических знаний в молодежной 

среде.  

4. Распространение среди учащихся традиций Русского географического общества.  

Мероприятия Молодёжного клуба РГО «Плесково» 

 I полугодие 2019-20 года 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

1. Заседание активистов МК РГО 05.09 

2. Урок-путешествие по горам и пещерам в 5а классе 14.09 

3. Беседы с активистами Клуба об особо охраняемых природных 

территориях России. 

16.09 

4. Посткроссинг. Пишем письма Молодёжным клубам. 25.09 

5. Фотовыставка "Тянь-Шань: покорение высот". 26.09-10.11 

6. Викторина «Горы мира и России» 14.11 



7. Фильм «Фёдор Литке: «Бодрствуя, я служу» 23.10 

8. Игра «Что? Где? Когда?» 23.10 

9. Научная конференция о Космосе 24.10 

10. -Мультимедийный конкурс «Знатоки географии» 

-Интеллектуальная географическая игра «Самый умный» 

25.10 

11. Всероссийский Географический диктант 27.10 

12. Премьерный показ документально-игрового фильма «Байкал. 

Магия воды» в Центре «Москвариум» на ВДНХ. 

05.12 

13. Фильм «Ген высоты, или Как пройти Эверест?» (1, 2 серии). 07.11 

14. Кинолекторий, посвящённый 

Международному Дню переработки вторсырья 

14.11 

15. Фестиваль «Байкал. Магия воды». Участие в Экологической 

игре, посвящённой озеру Байкалу. 

23.11 

 

16. Экологические уроки, посвящённые 95-летию Всероссийской 

организации охраны природы. 

28.11 

17. Всероссийский конкурс рисунков, посвящённый 95-летию 

ВООП. 

Ноябрь 

18. Молодёжному клубу 2 года. 11.12 

19. День Байкала.  05.12 

20. Неделя географии в начальной школе. 23 – 26.12 

21. Реки и озёра России. Экологический урок в 3 и 8б классе. 23.12 

22. Участие во Всероссийском проекте «Золотое кольцо России». 

Приняли участие в 2 турах: Сергиев Посад (победитель), 

Переславль-Залесский (призёр), Ярославль (результаты 29.11). 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2 полугодие 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

1. Поздравительная открытка с Новым годом и Рождеством 

Христовым (создание видео).  

01.01. 

2. Заседание активистов МК РГО. Отчёт о проделанной работе за 2 

полугодие 2019 г. Планирование на 1 полугодие 2020 г. 

13.01 

3. Игра «Ростов Великий». Работа 4 тура Межрегионального 

конкурса «Золотое кольцо России». 

13.01 

4. Беседы с активистами Клуба об особо охраняемых природных 

территориях России (заповедниках и национальных парках). 

14.01 

5. 15 января - День зимующих птиц. Игра-квест, посвящённая Дню 

зимующих птиц. 

15.01 

6. Общешкольное мероприятие вместе с ребятами из дружеской 

гимназии имени Кирилла и Мефодия г. Кемерова. 200-летие 

открытия Антарктиды. 

27.01 

7. Урок "Глобус-модель Земли"! (2 класс) 06.02 

8. Заседание активистов МК РГО.  10.02 

9. Встреча в штаб-квартире РГО активистов МК РГО "Плесково", 

студентов московских вузов с российской телеведущей, 

советником Президента РГО А. Чернобровиной. 

13.02 

10. Экологические уроки, посвящённые Международному Дню 19.02 



морских млекопитающих. 

11. Встреча учащихся 9-х классов с Еленой Желамской, 

аспиранткой МГУ, экскурсоводом в Соловецком Морском 

музее, волонтёром РГО. Народы России. Поморы!!! 

25.02 

12. 27 февраля - Международный день полярного (белого) 

медведя!!! 

27.02 

14. Посткроссинг. Пишем письма Молодёжным клубам. 13.03, 05.06 

15. Участие во Всероссийском проекте «Золотое кольцо России». (8 

грамот: 6 – победитель, 2- призёр). Студеникина Е., Хусаинов Д., 

Вадюхина Е. 

Сентябрь - 

май 

16. Участие во Всероссийском конкурсе, посвящённом 75-летию 

Великой Победы, «Памяти павшим будем достойны». 

(Черникова У. - призёр) 

Апрель- 

май. 

17. Онлайн-совещание МК РГО Центрального Федерального округа. 

О работе МК РГО «Плесково» - обмен опытом. 

09.06 

19. Слёт Молодёжных клубов РГО в республике Алтай (конкурсный 

отбор). 

10-16.08 

По результатам первого полугодия 2020 года МК РГО «Плесково» входит в 

десятку лучших клубов и 2 место на базе общеобразовательных учреждений. 
https://mk.rgo.ru/ru/news/luchshie-molodyozhnye-kluby-rgo-za-pervoe-polugodie-2020-goda 

 

2. Учебно-исследовательская деятельность учащихся 5-8-х классов на базе 

Московского полевого учебного центра «Экосистема» (отв. Калюкина М.В.) 

2 четверть. 6-е классы - практические занятия по: 

o географии 

o зоологии 

o гидрологии 

 

 Анализ педагогических кадров 

педагогических работников – 69 чел.: 

 учителей – 42 человек,  

 воспитателей – 16 человек,  

 1 учитель-логопед,  

 1  педагог-психолог 

 педагогов дополнительного образования – 9 человек  

 

Уровень квалификации учителей 
высшая квалификационная категория первая квалификационная категория 

кол-во % от всех педагогов  кол-во % от всех педагогов  

17 24% 13 18% 

 

  

https://mk.rgo.ru/ru/news/luchshie-molodyozhnye-kluby-rgo-za-pervoe-polugodie-2020-goda


 

 Оценка качества подготовки учащихся (внутренняя, внешняя, творческая)  

Оценка содержания и качества подготовки учащихся осуществляется по следующим 

показателям: 

 сравнительный анализ успеваемости по итогам года; 

 мониторинг качества знаний учащихся  по предметам учебного плана;  

 анализ итогов независимых диагностик; 

 анализ всероссийских проверочных работ. 

 

Административный контроль качества образования 
1 Стартовый 16.09.2019 – 30.10.2019 

2 Рубежный 16.12.2019 – 27.12.2019 

3 Промежуточная аттестация по итогам года 11.05.2020 – 29.05.2020 

4 Участие в независимых диагностиках качества 

образования (МЦКО) 

6а, 6б классы - 03.10.2020  

10 класс - 17.10.2019 

9а, 9б классы – 06.02.2020 

8а, 8б – 13.02.2020 

7а, 7б классы – 26.02.2020 

4 класс – 05.03.2020 

5 Участие во Всероссийских проверочных 

работах 

Сентябрь 2020 года 

6 Государственная итоговая аттестация 9, 11 классы в соответствии со сроками 

Минобрнауки РФ 

 

 

Анализ успеваемости и качества по итогам года  

 
 

  

100 100 99 

77 

66 

50 

10 8 
14 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Успеваемость Качество Резерв (с одной "3") 



Анализ успеваемости и качества в динамике за последние 5 лет 

 

 
 

Успешность усвоения учебного материала в начальной школе в динамике  

за 2019–2020 учебный год 

 

 
 

 

Успешность усвоения учебного материала в основной школе в динамике  

за 2019 –2020 учебный год 

 
 

  

100 100 100 100 100 

65 62 62 61 66 

2015 - 2016 

уч.г. 

2016 - 2017 

уч.г. 

2017 - 2018 

уч.г. 

2018 - 2019 

уч.г. 

2019 - 2020

Успеваемость Качество 

100 100 100 100 100 

78 75 80 85 
77 

1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть Год 

Успеваемость Качество 

99 99 99 97 100 

54 
46 49 

62 56 

1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть Год 

Успеваемость Качество 



Успешность усвоения учебного материала в средней школе в динамике  

за 2019–2020 учебный год 

 

 
 

Качество знаний учащихся по предметам учебного плана в начальной школе 

 

 
 

Качество знаний учащихся по предметам учебного плана в средней школе 

 

 
 

  

100 
91 

99 

35 
41 

50 

1 полугодие 2 полугодие Год 

Успеваемость Качество 

92 
79 

95 92 95 90 
100 

92 
100 100 100 100 

85 87 92 88 94 

70 
84 88 

100 97 94 92 97 
82 77 

96 97 100 100 100 



Качество знаний учащихся по предметам учебного плана в средней школе 

 

 
 

Анализ итогов независимых диагностик 

 

Время 

проведения 
предмет класс 

Уровень овладения УУД 

Высокий 

уровень, 

% 

Повышенный 

уровень, % 

Средний 

уровень, 

% 

Низкий 

уровень, % 

октябрь МПУ 
6а 8 92 0 0 

6б 33 58 9 0 

февраль МПУ 8а 58 42 0 0 

8б 21 71 8 0 

февраль ЧГ 9а 33 58 9 0 

9б 25 67 8 0 

март ЧГ 4 9 73 18 0 

 

 

По сравнению с ТиНАО и Москвой: 

 

Предмет Класс 

Средний процент выполнения, % Коэффициент результативности 

АНО ПШП 

«Плесково» 

г.Москва АНО ПШП 

«Плесково» 

Среднее значение 

по городу Москве 

МПУ 
6а 60% 48% 1,23 1 

6б 64% 48% 1,35 1 

МПУ 
8а 75% 56% 1,34 1 

8б 69% 56% 1,21 1 

ЧГ 
9а 73% 63% 1,14 1 

9б 73% 63% 1,14 1 

ЧГ 4 64% 55% 1,19 1 

 

Тематическая диагностика по истории «Памятные страницы истории Отечества» 

Время 

проведения 
предмет класс 

Процент выполнения заданий 

Меньше 60 % 60%-80% 80%-100% 

октябрь история 10 42 50 8 

82 77 

50 

73 
86 

95 100 
86 

95 
86 91 86 

73 

100 
82 

91 91 
100 



По сравнению с ТиНАО и г.Москвой: 

Предмет Класс 

Средний процент 

выполнения, % 
Коэффициент результативности 

АНО ПШП 

«Плесково» 
г.Москва 

АНО ПШП 

«Плесково» 

Среднее значение по 

городу Москве 

История 10 64 50 1,29 1 

 

Диагностика по русскому языку 

Время 

проведения 
предмет класс 

Процент выполнения заданий 

Меньше 60 % 60%-80% 80%-100% 

февраль Русский язык 
7а 50 40 10 

7б 53 40 7 

 

По сравнению с ТиНАО и г.Москвой: 

Предмет Класс 

Средний процент выполнения, % Коэффициент результативности 

АНО ПШП 

«Плесково» 

г.Москва АНО ПШП 

«Плесково» 

Среднее значение 

по городу Москве 

Русский 

язык 

7а 63% 51% 1,27 1 

7б 60% 51% 1,21 1 

 

 

 Промежуточная аттестация. Переводные экзамены. 

Уставом школы и внутренними локальными актами предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации учащихся 2–8, 10 классов как одной из составляющих 

системы определения качества образования в школе, важнейшей формой контроля 

уровня освоения образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проведена в срок с 11 по 31 мая. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в регионе промежуточная аттестация проводилась по 

отметкам за четверть и полугодиям. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 
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1.Русский язык 9 8 96 60 79 - (24) 

2. Математика 

(профильный 

уровень) 

8 7 88 56 72 - (27) 

3. Информатика 2 2 84 64 74 - (40) 



4.Физика 2 1 78 78 78 -(36) 

5.Биология 3 3 70 47 59 -(36) 

6.Химия 1 1 47 47 47 - (36) 

7.Обществознание 3 3 74 47 63  - (42) 

8.Литература 2 1 87 87 87 - (32) 

9.Английский 

язык 

2 2 70 59 65 -(22) 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов 
 2017–2018 учебный 

год 

2018–2019 учебный 

год 

2019 –2020 учебный год 

Количество 

выпускников – 14 

(чел.) 

Количество 

выпускников – 24 

(чел.) 

Количество 

выпускников – 10 (чел.) 

Предмет 
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Русский язык 14 14 82 24 24 83 8 8 79 

Математика 

(базовая) 
11 11 5 13 13 5 - - - 

Математика 

(профильная) 
7 7 69 11 11 65 7 7 72 

Английский язык - - - 6 6 80 2 2 65 

Литература - - - 3 3 73 1 1 87 

История 2 2 56 8 8 71 - - - 

Обществознание 3 3 55 10 9 70 3 3 63 

Физика 2 2 66 3 3 68 1 1 78 

Химия 3 3 65 5 5 77 1 1 46 

Биология 6 6 69 3 3 79 3 3 59 

Информатика 2 2 67 3 3 58 2 2 74 

 

 

Результативность ЕГЭ 
 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам 

ЕГЭ не менее 220 баллов, человек  
46% 54% 37% 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам 

ЕГЭ от 190 до 219 баллов, человек 
31% 13% 50% 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам 

ЕГЭ от 160 до 189 баллов, человек  
0% 25% 0% 

Численность обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 
100% 100% 100% 

Численность обучающихся, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 
0% 0% 0% 

Численность обучающихся, получивших «Медаль за 

особые успехи в учении» (Ф) 
7% 8% 0% 

Численность обучающихся, получивших «Медаль за 

особые успехи в обучении» (Р) 
14% 13% 0% 

 



 Олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников. 

1. Муниципальный тур:  

 1 победителя 

 22 призера 

     Московская эколого-биологическая «Зеленая олимпиада» юных 

экологов и натуралистов (рук. Калюкина М.В.) 

 

1. Муниципальный тур – победитель команда 6-х классов. 

2.  Городской тур – призер команда 6-х классов. 

 

 Основы православной культуры. 

Региональный тур ОПК 2020 г.: всего участвовало 7 человек из них: 

дипломы 1 степени – 4 человек 

дипломы 2 степени – 2 человека 

 

 Поступление выпускников 

Из 10 выпускников 2019–2020 учебного года продолжат учебу: 

в вузах – 9 человек, из них на бюджетных отделениях – 56 %; 

в колледже 1 человек. 

 

 

  

№  ВУЗ Факультет 
Форма 

обучения 

Бюджет/ 

платное 

1.  МССМШ им. 

Гнесиных 

Музыкальное звукооператорское 

мастерство 

дневная бюджет 

2.  ФГБОУ МГУПП Ветеринарно-санитарная экспертиза дневная бюджет 

3.  МФТИ Компьютерное моделирование дневная платно 

4.  МГУ Физический факультет дневная бюджет 

5.  РАНХиГС Факультет маркетинга и 

международного сотрудничества. 

Направление – экономика. Профиль: 

Управление рисками и страховая 

деятельность. 

дневная платно 

6.  МГПУ ИСО и КР, специальное 

дефектологическое образование, 

дошкольная дефектология 

дневная платно 

7.  ФГБОУ ВО ЕГУ 

им. И.А. Бунина 

Специальное дефектологическое 

образование, логопедия. 

дневная бюджет 

8.  МГППУ Психологический факультет дневная бюджет 

9.  РГУ им. Косыгина Технология. Дизайн. Искусство. 

Искусство костюма и текстиля. 

дневная бюджет 

10.  МИРЭА ИНТЕГУ. Статистика дневная платно 



3. Анализ воспитательной работы. 
 

Цели:  

1. Формирование в учащихся цельного мировоззрения и устойчивой системы 

духовных ценностей, хранимых Россией столетиями; 

2. Воспитание и развитие талантливой, физически здоровой личности, 

обогащённой знаниями, готовой к созидательной, трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 

 

Задачи: 

 Духовно-нравственное развитие учащихся 

 Патриотическое воспитание учащихся 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся 

 Развитие трудовых навыков и сохранение здоровья 

 Развитие индивидуального подхода в воспитании 

 Расширение видов деятельности по сотрудничеству с родителями 

 

Направления: 

 Духовно-нравственное 

 Патриотическое 

 Трудовое 

 Физическое воспитание 

 Дополнительное образование 

 Работа с родителями 

 Программа «Досуг» 

 

В сентябре 2019 года директор  по ВР Волкова Е.Ю. и священник о.Александр 

Фиалковский приняли участие в Пленарном заседании XXI Иоанновских 

образовательных чтений в г.Кемерово, а также посетили с дружественным 

визитом православную гимназию им. Кирилла и Мефодия в честь ее 10-летнего 

юбилея. 

В работе секции «Проблемы христианского воспитания в условиях современого 

мира» Волкова Е.Ю. представила доклад «Пансион- основа воспитательной 

системы школы-пансиона «Плесково», о.Александр принял участие в круглом 

столе , посвященном преподаванию  церковно-славянского языка в православных 

школах. 

В конце января 2020 наша школа приняла ответный визит группы педагогов и 

учащихся из православной гимназии  

им. Кирилла и Мефодия (г. Кемерово). Педагогами и воспитателями школы-

пансиона «Плесково» была организованы обширная программа совместных 

мероприятий для учащихся обеих школ: 

 Поездка гостей из Кемерово на экскурсию в Московский Кремль. 

 Викторина между учащимися школы-пансиона "Плесково" и гимназии им. 

Кирилла и Мефодия (г. Кемерово), посвященная 200-летию открытия 

Антарктиды. 

 Поездка гостей из Кемерово в Третьяковскую галерею. 



 Викторина учащихся 5-8 классов школы-пансиона "Плесково" и гимназии им. 

Кирилла и Мефодия (г.Кемерово), посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Поездка гостей из Кемерово в Троице-Сергиеву Лавру. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

1. Молебен об учении по понедельникам (23) 

2. Общешкольные всенощные бдения и литургии (13) 

3. Утреннее и вечернее правило (ежедневно) 

4. Богослужения по субботам и воскресеньям для учащихся семестрового пансиона 

(25) 

5. Молебны благодарственные (4) 

6. Школа пономарей (работа в течение года) 

7. Паломнические поездки по святым местам: 

 Поход в Троице Сергиеву Лавру учащихся 11-го  класса 6.09.2019  

 Поездка учащихся 8-х классов в Троице-Сергиеву Лавру  14.09.2019 

 Поездка учащихся  9-х классов в Троице-Сергиеву Лавру 21.09.19 

 Поездка учащихся 5а и 10-го классов в Троице-Сергиеву Лавру 5.10.2019  

 Поездка учащихся 7-х классов в Троиц-Сергиеву Лавру 12.10.2019 

 Поездка учащихся 9-х классов в Донской монастырь. 16.11.2019 

 Поездка участников старшего хора в Коломенскую Духовную семинарию 

29.11.2019  

 Поездка гостей из Кемерово и учащихся школы-пансиона «Плесково» на 

экскурсию в Московский Кремль 26.01.2020 

 Поездка гостей из Кемерово в Троице-Сергиеву Лавру 1.02.2020 

 Поездка учащихся 4 и 6б классов в парк-усадьбу Коломенское с посещением 

Церкви Вознесения Господня и выставки «Детский мир семьи императора 

Николая II. 1.02.2020 

 Поездка учащихся 6-х классов на Бутовский полигон. 5.02.2020 

 

8. Игра «Наш храм» с учащимися 5-х классов – 26.11.2020 

9. Кинолекторий: показ документального фильма «Советский Архимандрит», об 

Архимандрите Алипии Псковско-Печерского монастыря. 6.02.2020 

 

Программа «Милосердие» (в рамках духовно-нравственного воспитания): 

 

1. Заседания группы Милосердия (10 заседаний) 

2. Попечение о пожилых людях дер. Плесково: 

 Доставка горячих обедов (в течение всего года) 

 Поздравление с церковными и светскими праздниками (день пожилого 

человека, день памяти Архангела Михаила, день памяти святителя Николая, 

Рождество Христово, Масленица) 

 Посещение пожилых людей пос. Плесково с «библиотечкой пожилого 

плёсковца» 

 Посещение пожилых людей пос. Плесково с батюшкой: исповедь и Святое 

Причастие 



3. Молитвенная помощь нуждающимся (каждодневные молитвы за болеющих, 

пожилых людях, детях-сиротах) 

4. Неделя Милосердия - 16 – 20 декабря: 

 Благотворительная акция «Сапожок» 

 Сбор продуктов питания, одежды, а также канцтоваров в Крестовоздвиженский 

монатырь для раздачи нуждающимся. 

5. Оформление стенда «Плесково – Милосердие» (2) 

 «1 октября – международный день пожилого человека» 

 Дети-герои Великой Отечественной войны 

6. Классные часы (1 – 10 классы): 

 «Международный день пожилого человека» (1-е класс) 

 «Пожилые жители Плесково» (5-е клаccы) 

 «Архангел Михаил – наш защитник» (1а класс) 

 Библиотечный урок «День православной книги» 13.03.2020 

 Конференция учащихся 5Б и 10 классов «Мы читаем православные книги» 

13.03.2020 

7. Беседы в группах пансиона:  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

 «Летчики – Герои Советского Союза» о Викторе Талалихине. 

 «Семейные истории.Иван III и София Палеолог» 

 «Житие Василия Острожского» 

 «Дети – герои войны. Зина Портнова.» 

 «Дети – герои войны.Володя Дубинин.» 

 «Дети – герои войны. Марат Казей.» 

 «Дети – герои войны. Камилия Шага.» 

 «Дети – герои войны. Леня Голиков.» 

 Чтение глав из книги Игумена Митрофана (Баданина) «Война и любовь» 

 «Житие Софии Суздальской» 

 «Житие Василия Великого» 

 «Житие священномученика Василия Кинешемского» 

 Чтение глав книги «Материнский плач Святой Руси» княгини Н.В.Урусовой 

 Чтение глав из книги Е.Лесникова «Призыву по возрасту не подлежит» 

 Чтение глав из «Ундины» Жуковский В.А. 

 Чтение глав из книги Фриды Вигдоровой «Девочки.Дневник матери.» 

8. Поездки: 

 Благотворительные концерты старшего хора в детском онкологическом 

реабилитационном центре «Русское поле» 16.10.2019 

 Поездка школьного хора на концерт в Храм Христа Спасителя в рамках XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: 

наследие и наследники». 28.01.2020 

 

Патриотическое воспитание: 

 

1. Беседы с учащимися 5 – 11 классов о Родине, патриотизме, героях Великой 

Отечественной войны (классные руководители на классных часах). 



2. Поездка учащихся 1б класса в Пожарно-спасательную часть №308 (пос.Шишкин 

лес). 

3. Поход учащихся 7-11 классов в пос.Могутово по местам боевой славы. 

4. Классный час в начальной школе, посвященный дню защитника Отечества «Герои 

русской истории»  

5. Уроки и классные часы с учащимися 1 – 11 классов: «Моя Родина – Россия», 

«Москва – столица нашей Родины», «Символы России: герб, флаг, гимн», «Битва 

под Москвой», «Сталинградская битва», «Он первый был» ( ко дню космонавтики)  

6. Встреча учащихся 8-11 классов с известным православным историком 

Б.Г.Галениным на тему: «Непонятная победа.» (Россия в начале XX века, Первая 

мировая война). 2.12.2019 

7. Поездка учащихся 9-х классов на фестиваль «Байкал.Магия воды.» в рамках работы 

школьного географического клуба. 5.12.2019 

8. Неделя географии в начальной школе в рамках работы Молодежного клуба РГО 

«Плесково». 23.12-26.12 

9. Мероприятия, посвященные Дню заповедников и национальных парков в 

рамкахработы Молодежного клуба РГО «Плесково».13.01.2020 г. 

10. Беседа «900 страшных дней и ночей», к 76-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 23.01.2020 

11. Викторина между учащимися школы-пансиона «Плесково» и гимназии им.Кирилла 

и Мефодия (г.Кемерово), посвященная 200-летию открытия Антакрктиды. 

27.01.2020 

12. Викторина между учащимися школы-пансиона «Плесково» и гимназии им.Кирилла 

и Мефодия (г.Кемерово), посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 30.01.2020 

13. 12.Кинолекторий. Показ документального фильма «Блокада.Живые.» К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 13.02.2020 

14. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Летят журавли». Ко дню 

защитника Отечества.20.02.2020  

15. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Судьба человека» 12.03.2020 

16. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Поддубный» 12.09.2020 

 

Трудовое воспитание: 

1. Общешкольные субботники с учащимися пансиона (2) 

2. Трудовой классный час учащихся полупансиона 26.11.2019 

3. Дежурство по храму, школе, трапезной, жилых комнатах (в течение всего года 

согласно графику). 

4. Трудовые послушания по ремонту школьной звонницы. (апрель-май 2020). 

5. Генеральная уборка в храме, чистка подсвечников к престольному празднику, 

Рождеству Христову. 

6. Трудовые послушания старших мальчиков по уборке территории. 

7. Реставрация театрального реквизита. 

8. Трудовые работы по благоустройству кинозала школьного музея. 

9. Изготовление деревянных кухонных досок для пожилых жителей Плесково. 

10. Изготовление прихваток для пожилых жителей Плесково. 

11. Изготовление табло для спортивного зала. 

12. Ремонт лавочек в трапезной и храме. 



13. Реставрация и ремонт колокольни школьного храма. 

 

Физическое воспитание: 

1. Футбольный матч. Педагоги-учащиеся. 11.09.2019 

2. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Движение вверх» 5.09.2020  

3. День Здоровья. Спортивный праздник.13.09.2019 

4. Открытие чемпионата по футболу среди воспитанников пансиона школы – пансиона 

«Плесково»25.09.2020 

5. Традиционный товарищеский матч по баскетболу между выпускниками и 

учениками Плесково. 8.10.2020 

6. Товарищеский матч по баскетболу с командой учащихся из ГБОУ «Школа №51788» 

(Внуково).19.11.2019   

7. Поездка учащихся 5А класса на Всероссийский новогодний турнир по борьбе самбо 

в пос.Вороново. 21.12.2019 

8. Поездка учащихся 5-х классов  на открытый турнир, посвященный Всероссийскому 

дню самбо в г.Серпухов.8.12.2019 

9. Поездка учащихся 5-х классов на Новогодний турнир «Сластена» по борьбе самбо в 

г.Троицк. 14.12.2019 

10. Открытие школьной спартакиады по баскетболу, футболу и шахматам. 

22.01.2020 

11. Поездка учащихся 6-х классов в Пейнтбольный клуб. 22.02.2020 

12. Поездка учащихся начальной школы и 5А класса на турнир по борьбе самбо, 

посвященный Дню защитника Отечества. 22.02.2020 

 

Общешкольные мероприятия и классные часы: 

 

1. Праздник Первого звонка (2.09.19) 

2. Встреча старшеклассников с Шестаковым К.А. Тема лекции: «Семейные ценности» 

3. Праздничный концерт ко дню Учителя. 4.10.2019 

4. Престольный праздник. Торжественное посвящение в Плесковцы. 8.10.2019 

5. Общешкольный классный час, посвященный житию Преподобного Сергия и 

истории Троице-Сергиевой Лавры. 11.10.2019 

6. Конкурс чтецов «19 октября» 18.10.2019 

7. Заседания Совета учащихся (6) 

8. Встреча с лингвистом, писателем Ирзабековым В.Д. Лекция для учащихся 5-11 

классов на тему: «Святая сила русского языка». 24.10.2019 

9. Кинолекторий. Показ короткометражного фильма «Урок экологии» в рамках 

мероприятий школьного географического клуба, посвященный Международному 

дню вторичной переработки мусора. 14.11.2019 

10. Праздничный концерт учащихся начальной школы , посвященный дню Матери. 

4.12.2019 

11. День памяти С.Д.Шереметева. Литературная гостиная. Клубный день учащихся 5-8 

классов. 17.12.2019 

12. Концерт хоровой музыки старшего хора и ансамбля «Oblivion» для родителей и 

учителей. 19.12.2019 

13. Конкурс «Наши таланты» в рамках Рождественских музыкальных вечеров. Концерт 

фортепианной музыки Льва Железнякова.25.12.2019 



14. Рождественская Елка. Клубный день учащихся начальной школы. 15.01.2020 

15. Бал сташеклассников. Клубный день учащихся 9-11 классов. 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина посвящается…31.01.2020 

16. Неделя новомучеников и исповедников Российских 3.02-9.02.2020 

17. Классные часы, посвященные новомученикам и исповедникам Российским в 5-11 

классах.7.02.2020 

18. Встреча выпускников. 9.02.2020 

19. Поездка учащихся 8-х классов на VII Межшкольный фестиваль-конкурс 

художественного чтения «Литературный калейдоскоп», посвященный Дню памяти 

А.С.Пушкина.15.02.2020 

20. Конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. 21.02.2020 

21. Праздник в начальной школе «Интересная Шотландия» в рамках недели 

английского языка. 21.02.2020 

22. Широкая Масленица 27.02.2020 

23. Праздник «Прощание с букварем!» в начальной школе. 12.03.2020 

24. Он-лайн круг чтения «Плесково. Победа!» 9.09.2020 

25. Он-лайн праздник «Последний звонок!» для учащихся 11 класса. 29.05.2020 

 

Дополнительное образование: 

1. Выставки работ мастерских и кружков – 3 большие общешкольные выставки: 

«Ко Дню Учителя» 

«Рождество Христово» 

«Христос Воскресе!» 

ИЗО, «Декоративно-прикладного творчества», «Рукоделие», «Домоводство», 

«Народные промыслы» (37) 

Мастер-классы: 

«Рождественский Ангел» 

«Как оформить свой рисунок в раму» 

«Дары младенцу Христу» 

«Роспись пасхальных яиц» 

 

2. Спектакли театральной студии (9): 

 Постановки к Дню Учителя. 4.10.2019 

 Постановки к Престольному празднику 8.10.2019  

 Постановки к балу старшеклассников, посвященному театру 25.01.2019 

 Прощание с букварем. Спектакль «Буратино» 5.03.2019 

 Постановки к праздничному концерту, посвященному Дню матери 4.12.2019 

 Постановки к Рождественской Елке. 15.01.2020  

 Постановки к балу старшеклассников, посвященному 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина 31.01.2020 

 «Праздничный постановки» на Масленицу 27.02.2020 

 Прощание с букварем 13.03.2020 

 

 

3. Концерты, конкурсы  школьного хора  (13): 

 Престольный праздник 8.10.2019 

 Праздничный концерт ко Дню Учителя 4.10.2019 



 Поездка старшего хора на Московский областной хоровой конкупс «А.С. 

Свешников и современность» в г.Коломну. 

 Праздничный концерт ко дню Матери. Открытие Рождественских музыкальных 

вечеров. 4.12.2019 

 Концерт хоровой музыки для родителей и педагогов.19.12.2019 

 Конкурс «Наши таланты» (5-11 классы) Рождественские музыкальные вечера 

25.12.2019 

 Музыкальные хоровые выступления на Рождественской Елке 15.01.2020. 

 Участие школьного хора в концертной программе в Храме Христа Спасителя в 

рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники.» 28.01.2020 

 Музыкальные хоровые и сольные номера на Балу старшеклассников, 

посвященном 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. 31.01.2020 

 Выступление младшего хора на Масленицу 27.02.2020 

 Благотворительные концерты старшего хора в реабилитационном детском 

онкологическом центре «Русское поле» (1 поездка) 16.10.2019 

 Выступление на празднике «Прощание с букварем» 12.03.2020 

 Проект хора ко дню Победы «Соловьи» 11.05.2020 

 

4. Видеоролики (5): 

 

 «Итервью» - форма рассказа о человеке. 

 Музыкальный клип «Графская усадьба» 

 «Автопортрет» 

 «Органная музыка» - выездной сюжет в соборе Св.Петра и Павла 

 «Монумент» - к 75-летию Победы в Великлй Отечественной войне 

Работа с родителями: 

 

1.  Общешкольные собрания (13.09.2019) 

2. Общешкольный родительский комитет (3 заседания)   

3. Классные родительские собрания и комитеты (в течение года работа с классными 

руководителями) 

4. Общешкольные родительские  и ученические субботники (1 – осенью (19.10.2019) 

5. Индивидуальные беседы с родителями (регулярно) 

6. Концерт хора для родителей 19.12.2019 

7. Участие родителей в походах и паломнических поездках.  

8.Участие родителей в проведении Масленицы. 27.02.2020  

 

Программа «Досуг»: 

 

1. Помощь детям в выборе кружков, секций (анкетирование, беседы) 

2. Поездки в театры, музеи (в течение всего года по классам): 

 Поездка учащихся 7-х классов на экскурсию в кондитерский комбинат 

«Чертаново» 28.09.2019 



 Поездка учащихся 6-х классов в Ветеринарную Академию им.Скрябина. 

28.09.2019 

 Поездка учащихся 4 класса в учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково. 

3.10.2019 

 Экскурсия учащихся 11 класса на трамвае 302-БИС. Булгаковский дом. 

12.10.2019 

 Поездка учащихся 8А класса в Малый театр на спектакль «Метель». 23.11.2019 

 Поездка учащихся 11 класса в Мастерскую П.Фоменко на спектакль Б.Шоу 

«Дом, где разбиваются сердца».  

 24.11.2019 

 Поездка учащихся 5-х классов на мастер-класс «Роспись новогодних игрушек». 

7.12.2019 

 Поездка учащихся 7-х классов в Геологический музей на интерактивную 

экскурсию «Планета Земля».21.12.2019 

 Мастер-класс «Роспись Рождественских имбирных пряников» для учащихся 1Б 

и 2 классов. 13.01.2020 

 Квест «Покормите птиц зимой» для учащихся 6-х классов. 15.01.2020 

 Поездка учащихся 7-х классов  в Государственную Третьяковскую галерею. 

22.02.2020 

 Поездка учащихся 7-х классов на экскурсию в аэропорт Внуково. 25.02.2020 

 Поездка учащихся 3 класса на экскурсию в Государственную Третьяковскую 

галерею. 28.02.2020 

 Поездка учащихся 1-х классов в Детскую художественную школу «Бабенская 

игрушка».28.02.2020 

3. Чаепитие с играми, песнями в классах и группах (в течение года) 

4. Традиционные праздники в школе (Сапожок, Колядование, Масленица) 

5. Кинолекторий (15): 

 х/ф «Движение вверх» 

 х/ф "Поддубный" 

 х/ф " Миллионер из трущоб" 

 х/ф "Кон-Тики" 

 х/ф "Непокоренный" 

 х/ф "Белль и Себастьян" 

 д/ф "Урок экологии" 

 х/ф "Бен-Гур" 

 х/ф "Прорыв" 

 х/ф "Приключения Реми" 

 х/ф "Хорнблоуэр" (1,2 серии) 

 х/ф "Снеговики" 

 х/ф "Малыш" 

 д/ф "Советский Архимандрит" об Архимандрите Алипии 

 д/ф "Блокада. Живые" 

  



4. Наши достижения. 

Мероприятие Результат 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Муниципальный этап ВОШ – 18 призовых места (3 

победителя, 15 призёров). 

Региональный этап ВОШ – 10 призовых места ( 10 

призёров). 

Финальный этап ВОШ – 2 призера (география, МХК) 

Олимпиада по основам 

православной культуры 

 

Региональный этап –4 диплома 1 степени, 1 диплом 2 

степени 

Открытый турнир по самбо, 

посвященный памяти война 

Евгения Родионова 

2 место 

Открытый турнир по самбо, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

2 место 

 


