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I. Аннотация к образовательной программе. 

Образовательная программа 10-11 классов школы разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

Образовательная программа (ОП)  является общей программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и учащихся. 

II. Целевой раздел. 
1. Пояснительная записка. 

Цель образовательной программы (ОП) – планирование образовательной деятельности в ОУ на 2018-2019 учебный год. 

Назначение: определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Реализация ОП  - обеспечение планируемых результатов обучения, становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности. В программе указаны направления деятельности школы и модель выпускника, учебный план, раскрывающий компонент на 

каждом уровне образования; методическое обеспечение основных и дополнительных образовательных программ.  

Образовательная программа направлена на индивидуализацию образовательной деятельности, дальнейшую социализацию, развитие интереса 

учащихся к современной профессиональной деятельности.  

Результат  реализации ОП школы: 

-   разностороннее развитие личности ребенка; 

-  усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

-  формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

-  обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов образовательной деятельности (учащихся и их родителей, 

педагогов); 

-  усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, - истории, литературы, обществознания, русского и 

иностранного языков; 

-   обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

-   повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

-   удовлетворение потребностей в самообразовании и получении дополнительного образования. 

       Доступность образования в гимназии обеспечивается открытостью и прозрачностью процедуры зачисления учащихся на все уровни          

школьного образования и во все классы. 

       Наша школа ориентируется на потребности реальных людей в реальном мире и на идеал (будущее). При этом мы исходим из того, что 

существуют четыре группы, которые формируют вызовы к образовательным системам. 
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       Заказ государства: создание системы условий для воспитания свободных, физически, духовно, интеллектуально развитых людей, 

формирование интеллектуального потенциала общества. 

       Заказ социума: гражданское, духовное и социальное формирование человека. 

       Заказ родителей: сочетание знаний по избранной специальности (в рамках конкретной учебной дисциплины с достаточно широкой 

эрудицией по смежным областям знаний), обеспечивающее поступление в высшие учебные заведения. 

       Заказ учащихся: социально-адаптированный, конкурентоспособный гражданин общества. 

       Требования этих групп можно свести к двум: 

      - требования к результатам деятельности школы,  представленным в модельных характеристиках выпускника; 

      - требования к качеству образовательной деятельности. 

МИССИЯ ШКОЛЫ – «Через развитие, становление и формирование общего образовательного пространства Церковь-Семья- Гимназия к 

формированию личности выпускника как православного христианина, заботливого семьянина, ответственного и образованного гражданина 

своего Отечества». 

Цели  и задачи образовательной деятельности 

 Основная цель:  Из определения миссии Православной гимназии вытекает её стратегическая цель: увеличение количества высоко, 

качественно образованных выпускников которые убеждены в Православной вере и способны к дальнейшему самосовершенствованию. 

Готовы к самоотверженному труду в разных сферах общественной и государственной деятельности своей страны, используя Богом данные 

таланты. Граждан способных к созданию православной семьи, проявляющих активную жизненную позицию, основанную на Православном 

мировозрении. 

Цели образовательной деятельности:  

 Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства; 

 Обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях обучения в школе на основе современных тенденций 

развития образовательной деятельности;    

 Формирование экологической культуры как части общей культурной традиции;  

 Подготовка учащихся к осознанному самоопределению и выбору профессии; 

 Повышение имиджа школы в микрорайоне и в городе, создание благоприятной социально-образовательной среды в микрорайоне 

школы. 

 Формирование у учащихся целостного  мировоззрения и устойчивой системы православных, духовных ценностей, хранимых в нашей 

стране веками; 

 Получение выпускниками практических знаний, умений и навыков которые позволят им, будущим гражданам России, реализовать 

свои способности и быть достойными гражданами своего Отечества. 

Задачи образовательной деятельности: 
 создать условия для освоения учащимися обязательного минимума содержания среднего общего образования на уровне требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 

 создать условия для развития здоровой, конкурентоспособной личности, обладающей набором ключевых компетенций; 
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 формировать у всех участников образовательных отношений стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

окружающей среды; 

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности  средствами моральной стимуляции; 

 повысить уровень профилактики употребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ среди учащихся в рамках программы; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

Среднее  общее образование 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

 расширить возможность их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 готовить учащихся к поступлению в высшие учебные заведения; 

 использовать исследовательские навыки в процессе принятия решений. 

2. Планируемые результаты реализации ОП 

 обеспечивать связь между образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей и учебно-

методической литературы, а также системы оценки результатов освоения учащимися образовательной программы среднего общего 

образования. 

Модель выпускника уровня среднего общего образования 

Выпускник среднего общего образования – это личность, владеющая: 

 основными базовыми знаниями по общеобразовательным предметам со сформированными ключевыми компетентностями и 

потребностью в непрерывном образовании; 

 основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования исследовательской, творческой деятельности; 

 знающая и соблюдающая права и обязанности гражданина, гражданского долга, чувства патриотизма, уверенная в себе, в чувстве  

собственного достоинства, уважающая символы государства, малой Родины и своей школы; 

 укрепившаяся в православной вере, традициях и культуре; 

 осознающая и принимающая цели, идеалы и ценности Православия; 

 социально активная, способная к жертвенному служению ближним, к миссионерской деятельности. 

Результаты освоения выпускниками православного компонента: 

 укоренённость в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценности человеческой жизни; 

 устремлённость личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека) 
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 наличие нравственного самосознания (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного долга жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 

 хранение чести т гражданского достоинства; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различение греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояние искушениям 

«века сего» 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божьему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому; 

  овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредоточиться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

 форсированность нравственного отношения к знанию: знание не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и УУД; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает польза от умения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем 

и  воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая 

глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда воздержания».      

   3. Оценочные и методические материалы. 

           Формы текущего и итогового контроля успеваемости учащихся. 

В переводных классах для объективной оценки знаний учащихся на основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная 

аттестация: 

 По итогам полугодия в 10-11 классах 

 По итогам учебного года – на основании полугодовых отметок учащихся 10-11 классов. 
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 Промежуточная аттестация проводится согласно ПОЛОДЕНИЯ о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом №151 от 24.06.2016г 

 

III. Содержательный раздел. 
Определяет общее содержание среднего общего образования. Программы отдельных учебных предметов, элективных курсов 

составлены на основе федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования. 

 

Список учебников на 2018 – 2019 учебный год ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

 

 1. Образовательные программы среднего общего образования: 
 

10 -11 классы 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа,10 кл Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). М.: Просвещение, 2014-2017г 

 Ю.М.Калягин и др.Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень). М.:Просвещение,2015 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 10-11. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни).  М.: «Просвещение»,2013 

Русский язык В.Ф.Греков и др Русский язык. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2013 

Литература (база) Ю.В.Лебедев  Литература, 10 класс. – М.: «Просвещение»,2012 

 В.П.Журавлева, Литература, 11 класс – М.:  «Просвещение»,2011 

Литература(профиль) Астраханский А.Н. Русская литература XIX века Вертикаль ФГОС (Дрофа), 2019 

Биология (база) Каменский А.А., Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник, Биология.  Общая биология 10-11 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). –              М.:  «Дрофа», 2013 

Биология (профиль) Бородин Общая биология.10-11 кл.в 2-х ч.(углубленный уровеньМ.:Просвещение,2018 

История  Н.С.Борисов. История России с древнейших времён до конца XVII века.10 кл М.: «Просвещение»2013 

 А.А. Левандовский. История России, XVIII-XIX век.10 класс. -  М.: «Просвещение»,2013 

 Н.А.Загладин, Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX век. 10 класс. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово»,2013 

 А.А. Левандовский. История России, XХ-XXI века.11 класс. -  М.: «Просвещение»,2013 
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 Н.А.Загладин, Всеобщая история .Конец 19-нач. 20 в. 11 класс М.:ООО Русское слово, 2014.  М.: ООО 

«ТИД «Русское слово»,2013 

Обществознание Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. «Обществознание» 10 класс. М.: 

«Просвещение»,2013 

 Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев «Обществознание (включая экономику и право)» 11 

класс. М.: «Просвещение»,2013 

 Никитин Право 10-11 кл.(базовый и углубленный уровень) Вертикаль ФГОС (Дрофа) 2019 

 Иванов Экономика.Основы экономической теории10-11 кл. 1,2 части(углубленный уровень)(Вита),2019  

География В.П.Максаковский География 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2013 

Физика Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс – М.:, «Просвещение», 2012г 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 11 класс – М.:, «Просвещение», 2012г 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2012г 

 Степанов Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвящение 2010г 

Химия (Базовый) О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, -  М.:«Дрофа»,2011 

Химия (углубленный 

уровень) 

О.С. Габриелян. Химия. 10 класс.(углубленный уровень): учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, -  М.ФГОС Вертикаль:«Дрофа»,2018 

 О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, -  М.:«Дрофа»,2010 

Английский язык О.В.Афанасьева, И.В. Михеева., В. Эванс и др. Английский язык. 10 класс. – М.: «Просвещение».2011 

 О.В.Афанасьева, И.В. Михеева., В. Эванс и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс. – М.: 

«Просвещение».2011 

 О.В.Афанасьева, И.В. Михеева., В. Эванс и др. Английский язык. 11 класс. – М.: «Просвещение».2011 

 О.В.Афанасьева, И.В. Михеева., В. Эванс и др. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс. – М.: 

«Просвещение».2011 

Астрономия В.М.Чаругин. Астрономия 10-11  Москва, «Просвещение»,2018 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, Базовый уровень: учебник для 10 класса. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Угринович Н.Д. Басова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика и ИКТ : практикум. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, Базовый уровень: учебник для 11 класса. М.:БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 2013 

Физическая культура Физическая культура. 10-11 классы, под ред. В.И. Ляха – М.: «Просвящение»  2012г 

МХК Г.И.Данилов «Мировая художественная культура. От истоков до XVII века», учебник для 

общеобразовательных школ, 10 класс. М.:Дрофа, 2012 

 Г.И.Данилов «Мировая художественная культура. От XVII века XVII века до современности», учебник 

для общеобразовательных школ. 11 класс. М.:Дрофа, 2012 

Технология «Технология», 11 класс. Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана Граф»,  2013 

ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы, учебник для 

общеобразовательных учебник для общеобразовательных школ. – М.: «Просвещение» 2013 

 

 

2.Программа воспитания и социализации учащихся. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, Христианство, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Особенности образовательного учреждения 

        Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г. Калуге» , далее именуемая – Гимназия, образована по благословению 

управляющего Калужской Епархией митрополита Климента в 1996 г.  

        Основной целью образовательного процесса, осуществляемого Гимназией, является предоставление обучающимся образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями, предъявляемыми к содержанию религиозного образования, а также 

духовно-нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на основе христианских традиций Русской Православной Церкви. 

         В структуру административного управления гимназии кроме директора и заместителя (заместителей) директора включена должность духовного 

попечителя (духовника) гимназии, который является лицом, организующим направления, содержание, формы и методы духовно-нравственного 

образования и воспитания учащихся .  

            Вгимназии сложилась воспитательная система, которая реализуется через разнообразные формы учебной и внеурочной деятельности, 

систему дополнительного образования, работу школьных советов и объединений. Воспитательная система школы находится в постоянном 

движении, поиске и развитии за счёт наполнения её элементов новым содержанием, а также привлечения творчески мыслящих педагогов. 

Таким образом, благодаря активной методической работе всего педагогического коллектива, путём проведения семинаров, заседаний 

круглого стола, внедрения новых форм и методов работы, заметно повысилось внимание всех участников учебно-воспитательного процесса к 

возрастным, социальным и психологическим особенностям наших учащихся.  

Ежегодный мониторинг, проводимый среди обучающихся и их родителей, показывает, что  в школе создан комфортный 

психологический климат, благодаря чему дети с удовольствием посещают учебные занятия и общешкольные мероприятия, что гимназия 
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способствует организации их свободного времени.  К тому же, по их общему мнению, гимназия играет важную роль в развитии личностных 

качеств ребёнка. 

Отдельную роль педагогический коллектив отводит процессу взаимодействия семьи и школы, вовлекающего, хотя и с немалым 

трудом, всё большее количество родителей. Чтобы разнообразить данный процесс и позволить родителям стать активными его участниками, 

коллектив школы использует разнообразные формы и виды деятельности.  Для решения различных воспитательных задач  разработана 

программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада гимназической жизни, 

который обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включает  урочную, внеурочную, общественно 

значимую деятельность обучающихся, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик. Уклада, основанного на   

идеалах Русской Православной церкви, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм; реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях христианства, принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 

сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве гимназии, класса,  города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  
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 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, 

запросы участников образовательного процесса;  

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.             
  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в 

контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
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 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

 

           Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития , высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, стремящегося к востановлению русской духовной 

культуры, укоренённого в духовных и культурных традициях Русской Православной церкви; гражданина, способного активно и благотворно 

влиять на состояние современного общества. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на основе Православных традиций, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций Православной церкви; 

• Формирование у обучающихся активной жизненной позиции. Основаной на христианской ответственности за себя и за ближнего; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, Русской Православной церкви, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к Православной вере , понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли Православной церкви в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

А также необходимо решить следующие задачи: 

 создать оптимальные условия для формирования целостного образовательного пространства, включающего урочную, 

внеурочную и внеклассную деятельность на основе требований ФГОС, учитывающего как церковную среду, так и условия социализации 

детей в поликультурном и (или) не церковном обществе; 

 создать благоприятные условия для непрерывного процесса повышения квалификации, профессионального роста и духовно-

нравственного развития педагогов Гимназии; 

 содействовать приближению семей обучающихся к ценностям православной культуры, привлечению родителей к участию в 

образовательном и воспитательном процессе, попечении о нуждах Гимназии; 

 Оказывать всестороннее содействие развитию духа сотрудничества и единомыслия в пространстве «Гимназия - Семья - 

Церковь». 
Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации. Ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование 

уклада гимназической жизни(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем 

репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер):  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых христианских ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада гимназической жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада гимназической жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

       В соответствии с целью и основополагающей идеей воспитательной работы Гимназии намечено  основные направления 

воспитательной деятельности:  
I Воспитание нравственных чувств, убеждени, этического сознания. Православное (церковное) воспитание (ценности: красота 

Божьего мира, образ доброго человека ,радость православного праздника, храм – дом Божий ,радость послушания (христианская этика) 

,добро и зло в жизни человека ,Вера, Надежда, Любовь, Мудрость, Отечество земное и Небесное, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 



 16 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства другого человека; равноправие; ответственность; любовь и верность; забота 

о старших и младших; толерантность; представление о светской этике)  

II Воспитание семейных ценностей (ценности: семья, родители ,дети,  семейный праздник,  

родной очаг,  моя школьная семья,  семейные традиции, школьные традтции) 

III Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание  уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: образ Родины 

,родные просторы,труд земной,труд души, служение Отечеству, моя Родина – Россия ,культура моей страны, любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
IV Воспитание социальной ответственности и компетентности: (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

Кроме того, отдельно выделены ещё четыре дополнительных направления, которые носят не самоценный, а подчинённый характер, 

поскольку являются условием успешной реализации основных направлений. К дополнительным направлениям воспитания относятся:  
1) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание); 2) воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 3) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 4) воспитание культуры общения. 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

         Концептуальная идея воспитательной деятельности  
Тройственная направленность воспитательного процесса, определяемая основополагающими целями функционирования Гимназии  

а). Предоставление учащимися общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  

б) Религиозно-нравственное образование и воспитание обучающихся в духе христианских традиций Русской Православной Церкви.   

 и социальным заказом (Заказчиками образовательного (учебно-воспитательного) процесса являются родители (законные представители) 

обучающихся  ) 
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позволяет вывести следующую формулу концептуальной идеи воспитательной деятельности: «Православный христианин. Заботливый 

семьянин. Ответственный гражданин».  

Концептуальная идея представляет собой комплекс основных идеалов самоидентификации будущего выпускника Гимназии в означенном 

иерархическом подчинении. Прежде всего, ученик Гимназии должен идентифицировать себя как православного христианина, сына Церкви 

Христовой. Но научиться любить Отца Небесного возможно ребёнку не иначе как через любовь к родителям земным и деятельную заботу о 

ближних. Следовательно, православный христианин, при выборе супружеского жизненного пути, обязательно должен стать заботливым 

семьянином. В более широком смысле этот идеал подразумевает под собой не только заботу непосредственно о членах своей семьи, но и о 

каждом ближнем вообще. Что касается воспитания в детях гражданской ответственности, то и здесь оно может и должно осуществляться 

именно с позиции православного мировоззрения. Служение Отечеству, как оплоту православия на земле. В истории России есть масса 

примеров гражданского служения святых (Сергий Радонежский, Александр Невский, Митрополиты Пётр и Алексий, Фёдор Ушаков и многие 

другие), которые могут стать ориентирами в формировании идеала ответственного гражданина.  
Таким образом, все три идеала неразрывно связаны между собой. Служение Православной Вере (Церкви), Отечеству и ближним требует одних и тех же 

сформированных качеств – способности к жертвенности, ответственности, которые напрямую зависят от уровня нравственности, а тот, в свою очередь, от 

духовного состояния человека. 

Воспитательная работа в гимназии строится на следующих принципах: 

- Принцип уважения личности как образа Божия в человеке. Раскрытие индивидуальности способствует постижению божественного начала 

личности, выявлению и развитию ее возможностей и способностей;  

- Принцип соборности. Единение всех во Христе – единение не только внешнее, но и внутреннее, как в живом организме объединены между 

собою все члены, составляя одно тело. Идея «единства во множестве»: единство множества личностей (индивидуальностей), объединенных 

стремлением к обожению;  

- Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои действия с действиями других членов коллектива. 

Правильно организованная коллективная деятельность способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности каждого учащегося;  

- Принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит принципам христианской нравственности, закону, правилам 

школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинства других;  
- Принцип возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на те формы и методы воспитательного воздействия, которые адекватны их 

возрастному периоду; 

- Принцип диалога. Следование этому принципу позволяет достичь доверительных отношений между преподавателем и учащимися. Педагогу 

необходимо не только учить, но и самому учиться у ребенка, («…будьте как дети…» [Мф.18, 3]), исходить из детской сущности в построении 

учебно-воспитательного процесса;  

- Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он 

должен видеть в педагоге учителя, который защитит его от неудачи, поможет в разрешении возникающих проблем;  

- Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен научиться познавать себя, критически рассматривать свои 

поступки, свои мысли и чувства, воспитывать в себе ответственность. Задача педагогов создать такие условия, в которых ребенок приобретет 

опыт планирования и рефлексии своей деятельности;  
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- Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в Гимназии, должны соотноситься с реальными делами прихода, 

района, города, края, страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, ответственными за сохранение и преумножение ее 

культурно-исторических ценностей, действовать на благо ее народа;  

- Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый 

педагог должен помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласованного взаимодействия детей друг с 

другом, вовлечения родителей в общий педагогический процесс.  

- Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом, педагоги Гимназии должны стремиться к получению объективных данных о 

результатах воспитательного воздействия на учеников. Результаты обратной связи необходимо учитывать при выстраивании дальнейшей 

стратегии воспитательной деятельности.  

- Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

Првославной религиозной культуре, в культурных традициях народов мира. 

- Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

- Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

- Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем, духовником и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

- Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 
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- Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной,  

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 дисциплин Православного компонента; 

 традиций Русской Православной церкви; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших 

и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 
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         Принципы воспитательной работы в Гимназии приобретают своеобразие благодаря стремлению следовать основным принципам христианской 

педагогики:  

Принцип Христоцентричности. 1) Христос - цель педагогического процесса, поскольку обожение (достижение единства со Христом) – цель 

жизни каждого христианина; 2) Христос - идеал Учителя, пример для подражания учителя земного Учителю Небесному (Климент 

Александрийский: «Един есть у нас учитель – Христос»); 3) Христос - Глава Церкви. Воцерковление – путь соединения со Христом.  

Принцип педагогичности. «Педагог» (греч.) – «детоводитель», т.е. тот, кто ведет детей тем путем, которым идет сам. Не педагогичным 

является указание пути ребенку и не следование самому этим путем. Жизнь педагога, проводимая в стремлении ко Христу, влечет к Нему и 

детей, ведомых педагогом.  
Принцип любви. Апостол Иоанн Богослов: «Бог есть любовь». Любовь как цель (обожение), средство (влечение к Богу-любви) и метод педагогики 

(возлюбленность учеников учителем научает их любви, узнаванию Бога). 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания - Православное (церковное) воспитание: 
 приобщение детей к литургической жизни.  

 приобщение учащихся к православным ценностям и традициям. 

 изучение Основ православной веры. 

 формирование христианского мировоззрения. 

 паломнические поездки по святым местам. 

  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 
       Воспитание семейных ценностей. 

 Приобщение учащихся к социокультурным семейным традициям.  

 Воспитание ответственного отношения к своей социальной роли в семье. 

 Воспитание уважения и почтительного отношения к родителям.  

 Формирование у учащихся мотивации к созданию крепкой семьи в будущем.  

 Создание идеала доброй христианской семьи.  

Гражданско-патриотическое воспитание и воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 формирование исторического сознания (представлений о собственной личности в контексте связи поколений в историческом развитии своей 

страны)  
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 развитие любви и уважения к своей Родине.  

 Формирование патриотического и национального самосознания, коллективизма, ответственности за будущее страны, готовности к 

жертвенному служению Отечеству.  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок, воспитание уважения к 

правам и законным интересам каждой личности; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 



 22 

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 Приобщение учащихся к православным традициям и культурным ценностям своего народа через образы художественной культуры.  

 Развитие творческих способностей и природных задатков, как талантов, данных Богом и предназначенных к преумножению.   

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Воспитание ответственного отношения к телу, как сосуду души, дару, данному Богом.  

 Формирование основ физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

 Туристическо - краеведческая работа.  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения; 



 23 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейших ценностей жизни.  

 Развитие потребности в творческом труде.  

 Формирование потребности заботы о ближних.  

 Участие в общественно-полезном труде.  

 Формирование качеств личности, необходимых в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности: трудолюбия, способности 

принимать ответственные решения, умения работать в коллективе, стремления к достойной самореализации в социуме.  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
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 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
    Воспитание культуры общения: 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 
 Воспитание взаимной вежливости у учащихся.  

 Осознанное следование Правилам поведения для учащихся.  

 Воспитание почтительного отношения к наставникам, людям старшего поколения.  

 Формирование уважения и терпимости в отношении к людям с ограниченными возможностями, а так же представителям иных культурных 

традиций и социальных групп.  

  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Православное (церковное) воспитание.  
 Участие в литургической и молитвенной жизни Церкви.  

 Каждый учебный год начинается и заканчивается торжественным молебном.  

 В жизни Гимназии предусмотрены совместные посещения богослужений, совершаемых в гимназическом Храме Гурия Казанского . Гимназисты 

совместно посещают богослужении во все дни двунадесятых и великих праздников, выпадающих на учебные дни.  

 Во время участия в Божественной Литургии учащиеся исповедуются у духовника Гимназии и других священников. 

 Каждый учебный день в Гимназии начинается с молебна, а уроки - молитвой перед учением.  

 Трапеза в Гимназии начинается и заканчивается также молитвой. 

 Изучение Православного компонента во внеурочной деятельности : Основы Православной Веры, Церковное пение, Церковнославянский язык. 

 Знакомство с конкретными примерамивысоконравственнызх отношений людей. Участие в подготовке и проведении бесед. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 Расширение положительного опыпа общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе. Отдыхе. Спорте.  

 Участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях 

Формы занятий: дебаты, диспуты, дискуссия, игры, классные часы, система наказаний и поощрений, дежурство, праздники, 

мероприятия, встречи, взаимопомощь, СМИ школы. 
Воспитание семейных ценностей 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье  

Формы занятий:  проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 
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 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Формы занятий: урок, классные чсы, кружки, беседы, кинотеатр, игры, путешествия, проекты, исследования, конкурсы, фестивали, 

праздники, мероприятия (круглые столы, конференции, дебаты, диспуты, дискуссии), встречи, соревнования, акции, организация работы 

музея «Боевой славы». 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
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 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Формы занятий: самоуправление, актив, Ученический совет, акции, коллективно-творческое дело, проекты, реконструкции ( в форме 

описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.), игры, беседы, кружки, мероприятия, классные часы, урок, рейтинг, портфолио, 

дежурство, рейды, СМИ школы. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

 Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоравления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 
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 Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных походах и экскурсиях, путешествиях и выездах. 

 Участвуют в практической деятельности, в деятельности школьных экологических центров, создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Формы занятий: беседа, урок, кружок, соревнования, праздники, акции, игры, СМИ, фильмы, тренинги, самоуправление, классные часы, 

выездные мероприятия, десанты, проекты, дискуссии. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении научно-практических нокференций, конкурсов, тематических мероприятий. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,  родному краю. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Формы занятий: беседы, кружки, игры, экскурсии, мастерские, ремонт учебников, десанты, акции, ярмарки, классные часы, встречи, 

проекты, уборка, дежурство, самоуправление. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; в паломнических поездках по святым местам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении гимназии, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Формы занятий: беседа, музейно-экскурсионная работа, встречи, уроки, кружки, праздники, фестиквали, коцерты, фильмы, классные часы, 

посещение театра, мероприятия, творческие проекты, спектакли, конкурсы, визуальная среда обитания. 
Взаимодействие гимназии, семьи, Русской Православной Церкви, различных учреждение и организаций в сфере духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации.  (использование внешних ресурсов) 

С момента своего открытия Гимназия развивается в режиме открытой образовательной системы, постоянно расширяя пространство 

сотрудничества. При этом субъектами образовательной деятельности являются не только учителя, учащиеся, их родители, но и деловые 

партнёры, единомышленники.  

Семье принадлежит доминантная роль в осуществлении воспитания ребёнка. Именно семья является основным заказчиком и, одновременно, 

главным партнёром Гимназии в осуществлении воспитательной деятельности. Важно чтобы векторы воспитательных усилий семьи и 

Гимназии были однонаправленными. В этой связи становится очевидным, что необходимым условием успешного осуществления 
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воспитательной работы является  создание единого образовательного пространства «Гимназия – Семья – Церковь». Со дня своего основания 

Гимназия ведёт деятельность, направленную на его создание. Взаимодействие Семьи и Гимназии осуществляется двумя путями:  

1. Вовлечение родителей в осуществление воспитательной работы внутри Гимназии через участие в деятельности родительского совета, 

родительских комитетов классов, непосредственное живое участие делах-мероприятиях образовательного учреждения.  

2. Повышение педагогической культуры родителей, которое реализуется в следующих основных формах:  

• Беседы классного руководителя о проблемах воспитания детей на классных родительских собраниях.  

• Индивидуальные встречи педагогов и администрации с родителями учащихся.  

• Консультации психолога Гимназии (по запросу родителей).  

• Привлечение родителей к участию в городских семинарах, посвящённых проблемам воспитания .  

• Дни открытых дверей, с посещением уроков и внеклассных мероприятий  

• Семинары, тренинги.  

Кроме того, в Гимназии активно используются формы работы с родителями, соответствующие специфике нашего ОУ:  

• Беседы духовника Гимназии с родителями учащихся (на родительских собраниях и в индивидуальных беседах).  

• Совместное посещение богослужений в дни Двунадесятых и Великих праздников.  

• Совместные паломнические поездки. 

Проведение лекций для родителей на духовно-нравственные темы.  

• С 2014 г. организованно неформальное общение родителей обучающихся Гимназии (Клуб родителей обучающихся) на основе 

самоорганизации с привлечением специалистов, направленное на повышение уровня их образованности в вопросах семейного воспитания, 

взаимодействия с педагогами и администрацией образовательного учреждения способствует формированию единого образовательного 

пространства (Гимназия-Семья-Церковь).  

• Ещё одна новая перспективная форма – интерактивные родительские собрания с участием педагогического коллектива Гимназии, на 

которых совместно вырабатываются единые требования и подходы к воспитанию учащихся.  

     В соответствии с особенностями образовательной деятельности Гимназии Централизованная Православная религиозная организация – 

Калужская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) является не только учредителем Гимназии, но и ее важнейшим 

партнёром в осуществлении воспитательной деятельности. Взаимодействие с Епархией происходит посредством привлечения 

священнослужителей к воспитательной деятельности.  

     При непосредственном участии священников в Гимназии проводятся следующие мероприятий по различным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся.  

• проводят беседы на духовно-нравственные темы с учащимися (на классных часах);  

• участвуют в обсуждении кинофильмов, прочитанных книг;  

• организуют и проводят игры, христианского (православного) содержания;  

• участвуют в общегимназических праздниках.  

В осуществлении воспитательной деятельности, Гимназия стремиться к привлечению различных ресурсов, имеющихся в городе Калуга и за 

его пределами.  

С некоторыми организациями у Гимназии сложились партнёрские отношения:  
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 БОУ ДОД ДЮЦКО «Галактика», ГБОУ ДОД «Калужский областной эколого-биологический центр учащихся» , Музеи города и области, 

Областная детская библиотека, Боблиотека  

им. В.Г.Билинского, МОУ ДОД «Детская школа №2 им. С.С. Туликова г. Калуги», Ребилитационный ценкр в селе Муромцево, Центр 

«Доброта». 

      В результате учащиеся имеют возможность:  

- посещать тематические и обзорные экскурсии, лекции, практикумы, консультации по предметам естественнонаучного направления, истории, 

краеведения;  

- участвовать в совместных мероприятиях образовательного характера, в том числе, в совместных проектах по социализации детей-инвалидов, 

где ученики Гимназии приобретают опыт взаимодействия со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.  

- гимназии имеют возможность участвовать в творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах, развивать навыки сотрудничества со 

сверстниками . 

     Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотиче- ских ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 



 32 

 

 

 

 

IV Организационный раздел. 
 

1. Учебный план 

Пояснительная записка 

            Учебный  план  разработан  на  основе  следующих  нормативных  документов: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010); 

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных  учреждений  РФ, реализующих  

программы  общего  образования, утверждённые  приказом  Министерства  образования  РФ  от  09.03. 2004 г. №1312; 

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от 05.03.2004 г. № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  

образовательных  стандартов  начального  общего, основного  общего  и  среднего (полного)  общего  образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 241 от 20.08.2008 г. «О внесении изменений в Федеральный Базисный учебный план 

и примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Устав частного общеобразовательного  учреждения  «Православная гимназия в г. Калуге»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

 

Учебный план отражает обязательную часть основной образовательной программы и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  предельно допустимую нагрузку обязательной учебной нагрузки учащихся при 5-дневной учебной неделе 

(10-11 классы). Учтены рекомендации федерального базисного учебного плана в отношении распределения времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов, входящих в состав федерального базисного учебного плана. 

 

Учебный план призван реализовать:  

 обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания среднего общего образования на уровне требований 

федерального  базисного  учебного  плана;   
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 соблюдение преемственности образовательной программы;  

 построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Среднее общее образование: завершающий уровень  общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели в 10 классах и 33 учебные недели в 11 классах; продолжительность урока 

– 40 минут. Старшая школа работает в режиме пятидневной учебной недели.  

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования: 

- к обязательным учебным предметам образовательной программы, направленным на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся отнесены: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности,  обществознание (включая экономику и право) и интегрированный учебный предмет естествознание,  реализуемый  

путём преподавания  физики, химии, биологии, астрономия, Из вариативной части образовательного учреждения в учебный план 

добавлены часы: 1 час в неделю по химии в 10-11 классах, 1 час в неделю по физике в 10-11 классах, 1 час в неделю по биологии в 11 

классе; добавлен предмет «География» - по 1 часа в неделю в 10 и 11классах. Введён предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах по 1 

часу в неделю. С целью формирования Православного мировоззрения добавлен предмет Основы Православной Веры по 1ч в неделю в 10 и 

11 классах.  

В 10 классе учитывая образовательные потребности учащихся с этого учебного года гимназия перешла на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Некоторые предмету учащиеся выбрали изучать на профильном уровне: 

Литература – 3 человека,  

История – 1 человек, 

Обществознание – 6 человек, 

Математика – 4 человека, 

Химия – 2 человека, 

Биология – 3 человека. 
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Индивидуальный учебный план на 2018/2019 учебный год. 10 класс. 
№ ФИ Предметы и количество часов.    

Р
у
сск

и
й

 я
зы

к
 

Л
и

тер
ату

р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 яз. 

И
сто

р
и

я
 

О
б

щ
еств

о
зн

ан
и

е 

М
атем

ати
к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Х
и

м
и

я
 

Ф
и

зи
к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

А
стр

о
н

о
м

и
я
 2

 п
о
л
у
го

д
и

е 

И
н

ф
о
р
м

ати
к
а и

 И
К

Т
 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

О
П

В
 

М
Х

К
    1

 п
о
л
у
го

д
и

е 

О
Б

Ж
 

 

 

Всего 

нагрузка 

Максим

ально 

допусти

мая 

недельн
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нагрузка 

при 5-

ти 

дневной 

неделе 

1 Богомолова 

Ксения 

1ч 5ч 3ч 3ч 3ч 5ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 34 34 

2 Дудченко 

Кирилл 

1ч 3ч 3ч 3ч 3ч 6ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 33 34 

3 Ильина Ксения 

 

1ч 5ч 3ч 3ч 3ч 5ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 34 34 

4 Красильников 

Евгений 

1ч 3ч 3ч 3ч 3ч 6ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 33 34 

5 Паршикова 

Екатерина 

1ч 3ч 3ч 3ч 2ч 6ч 1ч 3ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 33 34 

6 Подобедова 

Ксения 

1ч 5ч 3ч 3ч 3ч 5ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 34 34 

7 Репина 

Анастасия 

1ч 3ч 3ч 3ч 2ч 5ч 1ч 3ч 2ч 3ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 33 34 

8 Русин Ярослав 1ч 3ч 3ч 3ч 2ч 6ч 1ч 2ч 2ч 

 

2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 32 34 

9 Сергеев 

Серафим 

1ч 3ч 3ч 4ч 3ч 5ч 1ч 2ч 2ч 2ч 1ч 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 33 34 
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Учебный план на 2018/2019 учебный год для 11 класса. 

 

№ Классы 11 

 Количество классов в параллели 1 

 Учебные предметы. Учебный план 

1 Русский язык 1 

2 Литература 3 

3 Английский язык 3 

4 История 3 

5 Обществознание 2 

6 Алгебра 3 

7 Геометрия 2 

8 География 1 

9 Химия 2 

10 Физика 2 

11 Биология 2 

12 Астрономия 1ч в 1 полугодии 

13 Информатика и ИКТ 1 

14 Физическая культура 3 

15 МХК 1 

16 Технология 1 

17 Основы Православной Веры 1 

18 ОБЖ 1 

 Всего: 33/32 

 Элективные курсы по предметам 1/2 

 Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

недели (Требования СанПиН) 

34 
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2. Система условий реализации ОП, направленные на достижение цели и поставленных задач. 

 

Материально-техническая база и информационные ресурсы. 

 

1. Обучение в основной школе ведется по кабинетной системе. 

 Всего учебных кабинетов – 15. Характеристика оснащенности учебных кабинетов, кабинетов дополнительного образования представлена в 

таблице.  

Кабинет Название кабинета Оснащение 

№11 Кабинет биологии, технолгии, музыки АРМ учителя. Проектор. Оборудование для предметов биология,технология 

и музыка 

№2 Кабинет технологии (мальчики) Оборудование для предмета технология 

№7 Кабинет истории и обществознания АРМ учителя. Проектор, карты, наглядные пособия 

№5 Кабинет математики АРМ учителя. Проектор, наглядные пособия 

№9 Кабинет математики АРМ учителя . Проектор, наглядные пособия 

№8 Кабинет русского языка и литературы АРМ учителя. Проектор, наглядные пособия 

№3 Кабинет химии и физики АРМ учителя . Оборудование для предметов химия и физика 

№6 Кабинет английского языка АРМ учителя . Проектор, наглядные пособия 

№12 Кабинет английского языка АРМ учителя . Проектор, наглядные пособия 

№ 4 Кабинет информатики АРМ учителя. Компьютеры – 13 шт., принтер, проектор. Выход в интернет. 

 Библиотека Принтер, АРМ библиотекаря. Кинотеатр. Сканер. Копир 

Зона для самостоятельной работы обучающихся; 

Выход в интернет. Медиатека. 

 Спортивный зал 

 

Оборудование для предмета физическая культура 

 Кабинет дополнительного образования (центр 

внеурочной деятельности) 

  

 

Также в школе имеется: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- учительская: 
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- Гимназический Храм. 

3. Санитарное состояние данных кабинетов соответствует нормам СанПИНа, . В  условия, созданные в гимназии, позволяют эффективно 

организовывать учебно – воспитательный процесс, использовать современные образовательные технологии, в том числе ИК – технологии.  

 

4. Оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами (на 01.09.2018): 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Контингент ОУ 309 чел. 

Библиотечный фонд учебной литературы 7620экз. 

% обеспеченности за счет бибилиотечного фонда учебной литературой 100% 

Фонд научно – популярной, 

информационно – справочной 

литературы 

1058 экз. 

Фонд художественной литературы 8271 

Медиатека  285 экз. 

 

Электронная почта – schprg@uo.kaluga.ru 

                                     gimnaziya.kaluga@mail.ru 

                                                                                Кадровые ресурсы 
   Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию следующих задач: развитие индивидуализации и 

дифференциации обучения, усиление роли дисциплин, способствующих успешной социализации учащихся при обеспечении государственных 

образовательных стандартов, развитие личности через удовлетворение познавательных потребностей учащихся, развитие их способностей. 

 В 10-11 классах работают 19 педагогов, 7 из них имеют высшую квалификационную категорию, 1- первую, 2 кандидата 

педагогических наук 4 педагога имеют звание магистра. 

Высшее педагогическое образование имеют  19 педагогов. У всех педагогов пройдены курсы повышения квалификации. 

Финансовое обеспечение 
   Финансирование гимназии осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Гимназия самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. 
Ресурсы социального партнерства 

Школа взаимодействует: 

-  с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2» г. Калуги, МБОУ ДОД  «ДЮЦКО 

«Галактика»,  Детская областная библиотека, МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Калуги, Центр ГБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр»; Духовно-просвятительский историко-культурный центр «Достояние» 

Организационно-педагогические условия 

Образовательная деятельность – совокупность и целостность процессов  учебного,  воспитательного и дополнительного образования, а также 

всех видов деятельности учащихся и их самообразования. 

mailto:schprg@uo.kaluga.ru
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      Формы организации учебной и внеурочной деятельности: 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикумы 

 Предметные недели 

 Олимпиады  

 Конкурсы 

 Научно-практические конференции 

 Курсы по выбору и элективные курсы 

 Факультативы  

 Кружки, секции 

В образовательной деятельности используются различные источники учебной информации; отбор учебных пособий ориентирован на 

создание единой дидактической системы учреждения. 

Для проведения занятий по дополнительному образованию  учащихся педагоги используют  следующие формы работы: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- защита проектов; 

- презентация творческих работ. 

В соответствии с пп.2.4.2.2821-10. СанПиН от 29.12.2010 г. № 189 и федеральным базисным учебным планом продолжительность урока 

для 8 – 9 классов – 40 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут, что позволяет правильно организовать питание учащихся в столовой.  

Учебный год состоит из 2-х полугодий, каникулы - 30 календарных дней.  

В школе организована кабинетная система. За каждым классом закреплен кабинет, который предназначен для проведения классных и 

внеклассных мероприятий,  родительских собраний.  

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности 

     Системно-деятельностный подход в образовательной деятельности 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Игровые технологии 

Технология интегрированного обучения 

Модульная технология 

Технология проблемно-поискового обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технология разноуровневой дифференциации 

Технология проектной деятельности 

Технология развивающего обучения 
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Воспитательные комплексы: Юнармия, ПМЦ «Златоуст», отряд ЮИД, экскурсии, походы, классные часы, тематические мероприятия и 

т.д. 

Воспитательные центры: Храм Гурия Казанского, спортзал, библиотека, гимназический двор, музей Боевой славы, вестибюль,  

рекреации, кабинеты школы.      

 


