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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОАНО «ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» г. ФРОЛОВО  

ЗА 2020 ГОД 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

1. Общие сведения: 

Полное наименование: Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Православная общеобразовательная гимназия имени Преподобных старцев Глинских» городского 

округа город Фролово. 

Сокращенное наименование: ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово. 

1.2. Устав общеобразовательного учреждения: утвержден на Общем собрании учредителей, 

протокол № 3 от 22.06.2017 года. 

1.3. Тип: общеобразовательная организация 

1.4. Вид: гимназия 

1.5. Учредители: Местная религиозная организация православный Приход храма Богоявления 

города Фролово Урюпинской Епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат). 

Ерохин Владимир Петрович – гражданин Российской Федерации. 

1.6. Организационно- правовая форма: автономная некоммерческая организация  

1.7. Наименования филиалов: нет. 

1.8. Место нахождения: 403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Московская,  

строение 2. 

1.9. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

1.9.1. 403540 Волгоградская область, г. Фролово, ул. Московская, строение 2.  

1.9.2. 403540 Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, 27а. 

1.9.3. 403540 Волгоградская область, г. Фролово, ул. Московская, 4а.  

1.10.  Телефон: (84465) 4-10-95, 4-10-27, 4-10-62 

           E-mail: nou_pg@bk.ru 

           Сайт: http://gimnaziya-glinskih.ru/ 

1.11. Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

         Серия 34 ЛО1 № 0000386 Регистрационный № 261 от 31 июля 2013 года (бессрочно).  

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 

         Серия 34 А01 № 0000437 Регистрационный № 463 от 26 октября 2015 года (до 26 октября 

2027 года). 

1.13 Конфессиональное представление: 

        Регистрационный номер КП-19/189 от 18 марта 2019 года (бессрочно). 

  

 

ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово – единственная образовательная 

организация в Волгоградском регионе, которая внесена в реестр образовательных организаций 

РПЦ, имеет конфессиональное представление и лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, реализацию религиозного (православного) компонента общеобразовательной 

программы, а также реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых.  

Согласовано с Учредителями  УТВЕРЖДАЮ 

Протокол   №5     от «23» марта 
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 Директор ОАНО «Православная  
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Решением комиссии по выдаче конфессионального представления Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Общеобразовательная 

автономная некоммерческая организация «Православная общеобразовательная гимназия имени 

Преподобных старцев Глинских» городского округа город Фролово внесена в Реестр 

образовательных организаций Русской Православной Церкви под номером КП-19/189 и имеет право 

осуществления образовательной деятельности по программам религиозного (православного) 

компонента начального общего, основного и среднего общего образования. 

Согласно уставной деятельности ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово (далее 

Гимназия), совместно с отделами Администрации городского округа г. Фролово и православным 

приходом Богоявления г. Фролово является организатором городских мероприятий по духовно –

 нравственному воспитанию молодежи г. Фролово.  

ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово за годы своей образовательной и воспитательной 

деятельности в городском округе г. Фролово стала устойчивой площадкой по духовно –

 нравственному воспитанию детей и молодежи. В 2020 году в непростых условиях карантинных 

ограничений совершенствовались формы и методы работы с населением города по духовно –

 нравственному воспитанию, применялись новые дистанционные технологии. Системное 

использование социальных сетей, групп в Интернете позволило увеличить охват населения, 

вовлеченного в информирование по духовно-нравственному воспитанию, расширить 

просветительскую деятельность гимназии. 

ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово имеет насыщенную материально- техническую 

базу, прекрасно оборудованные, соответствующие современным требованиям помещения для 

проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, кружков и секций.  Данная материальная и 

методическая база смогла привлечь 100% обучающихся гимназии к занятиям по дополнительному 

образованию. Эту работа была продолжена в непростых условиях соблюдения строгих санитарных 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на трудности, 

стабильно работала сеть кружков по шести направлениям, в т.ч. физкультурно - спортивной и 

технической направленностям. 

Одними из приоритетных задач учреждения в 2020 году являлись: 

-организация образовательного процесса с соблюдением особого режима работы ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово в условиях профилактики распространения коронавирусной 

инфекции в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  постановлением главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»;  

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, в том числе обеспечивающих 

дополнительную подготовку по английскому языку; 

- реализация компонента религиозного (православного) стандарта образования; 

- реализация программ дополнительного образования с православным компонентом; 

- обеспечение качественной подготовки обучающихся выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации; 

- создание методического и информационного центра по обеспечению работы по духовно –

 нравственному воспитанию молодежи г. Фролово; 

- формирование системы взаимодействия с семьей в области духовно – нравственного 

воспитания;  

- реализация системы мер по просвещению и повышению квалификации педагогических 

кадров и других специалистов в области духовно – нравственного воспитания. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


 

3 

Творческий коллектив педагогов через различные виды деятельности реализует 

образовательную программу начального общего образования, образовательную программу 

основного общего образования, образовательную программу среднего общего образования, а также 

программы дополнительного образования в тесном взаимодействии с семьей.  

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся как в форме урока, так и в других 

формах: лекций, семинаров, конференций, практикумов, творческих работ, экскурсий, соревнований, 

конкурсов и др. Для достижения поставленных целей Гимназия, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, привлекает на благотворительной основе средства для финансирования своих 

работ и программ.  

  В 2020 году ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово успешно реализовала региональный 

грант на поддержку развития некоммерческих организаций, выполнив проект «Детский 

православный театр». Количество участников проекта – 1494 (воспитанники кружка Детский 

православный театр, родительское сообщество, прихожане православного прихода храма 

Богоявления, работники СМИ, учителя, отвечающие за размещение новостей на сайте гимназии, 

добровольцы и учащиеся гимназии, привлекающиеся к проведению массовых мероприятий с 

участием воспитанников кружка «Детский православный театр». Участники проекта провели 

благотворительные спектакли, Рождественские праздники для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей и детей-инвалидов, ветеранов войны и труда, пожилых жителей (общее 

количество участников – 200 человек), тем самым повысив социальную значимость своей 

деятельности. Мероприятия проекта «Детский православный театр» способствовали повышению 

общего уровня заинтересованности православной культурой, вызвали живой интерес у обучающихся 

образовательных организаций города и были направлены на духовно-нравственное воспитание детей 

и подростков в городском округе город Фролово.   

В 2020 г. ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово являлась исполнителем программных 

мероприятий по реализации программы «Реализация общеобразовательных программ ФГОС, 

программ дополнительного образования и программ религиозного (православного) образования на 

базе ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово». К участию в реализации Программы привлечены 

не только педагоги, учащиеся и родители (законные представители) учреждения, но и обучающиеся 

и педагоги образовательных учреждений г. Фролово, родители (законные представители) 

обучающихся г. Фролово, педагоги МБУ ДО «Центр детского творчества», сотрудники МБУ 

«Центра физической культуры, спорта, здоровья молодежи и детей».  

В течение 2020 года средства массовой информации, такие как: газета «Вперед», 

«Епархиальные ведомости», МБУ «Детская телестудия «Ар ТВ», знакомили своих читателей и 

зрителей с деятельностью ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово. В соответствии с 

требованиями законодательства, документы, фотографии об образовательном процессе ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово, информация для родителей, обучающихся размещаются на 

интернет-сайте Гимназии.  

 

1.2 Общее количество учащихся и режим работы  

 

С 1 сентября 2020 года в штатном режиме в Гимназии работают 1 – 4 классы, реализующие 

образовательную программу начального общего образования, 5 - 9 классы, реализующие 

образовательную программу основного общего образования и 10-11 классы, реализующие 

программу среднего общего образования. 

  

Общая численность учащихся на конец 2020 года -134 человека. 

Количество классов – 11; 

Все классы учатся в одну первую смену. 

Характеристика контингента обучающихся 

На первой ступени: в 1-4 классах обучается 49 человек; 

На второй ступени: в 5-9 классах обучается 63 человека; 

На третьей ступени: в 10-11 классах обучается 22 человека.  

Наполняемость классов: 11-14 человек в классе.  
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Режим работы –   пятидневная учебная неделя. Для обучающихся 9, 10,11 классов режим 

работы – шестидневная рабочая неделя. Форма организации учебно-воспитательного процесса – 

урочная. Начало учебного года – 1 сентября; окончание – согласно годовому календарному 

учебному плану-графику. 

В 2020-2021 учебном году ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово осуществляет 

образовательную и воспитательную деятельность в условиях соблюдения особого режима работы в 

целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Администрацией гимназии приняты все надлежащие меры в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 №63, а также 

пункта 10.5 методических указаний «МУ 3.1.1.2957-11.3.1.1.Профилактика инфекционных болезней. 

Кишечные инфекции. Эпидемиологический надзор. Лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29.07.2011.   

Вход обучающихся осуществлялся с 3-х входных групп. За каждым классом закреплены 

учебные помещения, где проводились все занятия за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (физическая культура, хореография, технология, физика, химия, 

информатика, английский язык). Дежурными учителями ежедневно осуществлялся «утренний 

фильтр». В образовательной организации использовалось 4 бесконтактных термометра для 

осуществления ежедневной бесконтактной термометрии детей и сотрудников.  

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в соответствии с СП2.4.3648-20 в ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово: 

проводился ежедневный контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной 

территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; 

по договору с ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» проводились профилактические осмотры детей с 

целью выявления инфекционных заболеваний, профилактические прививки среди обучающихся, 

вакцинация сотрудников образовательной организации в соответствии с медицинскими 

показателями; 

Усилен режим дезинфекции. На входных группах установлены дозаторы с дезинфицирующим 

раствором для обработки рук. Ежедневно осуществляется влажная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей. В 

санитарных комнатах обеспечено постоянное наличие мыла и дезинфицирующих средств. 

Своевременно пополнялся запас средств для санитарной обработки помещений, средств 

индивидуальной защиты (масок и перчаток). 

Осуществлялся строгий контроль за состоянием пищеблока и соблюдением санитарных 

условий питания детей, контролировалось качество детского питания. С целью минимизации 

контактов обучающихся питание детей осуществлялось в 3 потока в 2-х пищевых блоках. В блоках 

питания ежедневно осуществлялось обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов, 

проветривание после каждого принятия пищи, регулярная санитарная обработка помещения. 

Установлен режим проветривания. Проветривание коридоров, блоков питания и рекреаций 

проводилось во время уроков и после занятий. Проветривание кабинетов проводилось на переменах.  

Во время проведения учебных занятий производится обеззараживание воздуха с помощью 14 

рециркуляторов, которые установлены в каждом кабинете и в блоках питания.  

В 2020 году запрещено проведение массовых мероприятий. Формат воспитательной, 

внеклассной работы изменился. Общегимназические праздники и мероприятия осуществляются с 

соблюдением санитарных норм, на свежем воздухе или дистанционно, с показом видеороликов и 

записью выступлений и пьес обучающихся. Мероприятия проводятся в каждом классе отдельно. 

Родительские собрания проводятся дистанционно.  
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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ. 

   

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано 

сотрудничество всех его участников: педагогов, учеников, родителей, духовного попечителя, 

Учредителей. 

Основными формами управления в Гимназии являются: собрание Учредителей, Общее 

собрание трудового коллектива гимназии, общее родительское собрание, Родительский совет, 

педагогический совет Гимназии, духовный попечитель. 

Непосредственное управление Гимназией осуществляет директор - Растеряева Елена 

Алексеевна.  Деятельность указанных органов управления регламентируется Уставом ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово, а также локальными нормативно-правовыми актами. Наряду с 

администрацией, педагогическим коллективом в решении принципиальных вопросов развития 

гимназии участвуют родители. В управлении Гимназией принимают участие Учредители, духовный 

попечитель. 

Коллегиальным высшим органом управления деятельностью Организации является 

общее собрание Учредителей.  

Общее собрание Учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередные общие собрания Учредителей созываются по требованию не менее двух 

Учредителей. 

К компетенции общего собрания Учредителей относится: 

-  утверждение Устава, а также изменений в Устав (новой редакции Устава) 

единогласным решением; 

-  определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

-  назначение и досрочное освобождение от должности единоличного исполнительного 

органа Организации (Директора) единогласным решением; 

-  принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации (единогласным 

решением); 

-  принятие в состав Учредителей Организации новых лиц единогласным решением; 

-  назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Организации; 

-  утверждение ликвидационного баланса Организации; 

-  назначение сроком на пять лет (досрочное прекращение полномочий) Ревизора; 

-  утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) документации 

Организации; 

-  утверждение отчета Ревизора Организации; 

-  утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;  

-  письменное согласование сделок с недвижимым имуществом Организации, а также 

сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Организацией прямо либо косвенно 

имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества 

Организации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 

-  создание (упразднение) филиалов и представительств Организации, назначение их 

руководителей; 

-  принятие решения о создании Организацией коммерческих и некоммерческих 

организаций и об участии Организации в   коммерческих (некоммерческих) организациях; 

-  принятие решений в случаях, вытекающих из предусмотренного законом конфликта 

интересов; 
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-  осуществление надзора за деятельностью Организации; 

-  осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и (или) 

законом. 

 Директор – единоличный исполнительный орган Организации. Директор назначается 

общим собранием Учредителей сроком на 5 (пять) лет (без ограничения числа переназначений). 

Трудовой договор с Директором заключает Председательствующий общего собрания Учредителей. 

Директор подотчетен общему собранию Учредителей. Полномочия Директора могут прекращаться 

досрочно решением общего собрания Учредителей. 

Директор Организации: 

-  осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

-  действует от имени Организации без доверенности, представляет ее интересы в 

государственных и муниципальных органах и организациях, а также в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

-  заключает от имени Организации договоры и совершает иные сделки в пределах своих 

полномочий; 

-  подписывает от имени Организации документы;  

-  подписывает на праве первой подписи все финансовые документы, выдает 

доверенности, открывает в банках счета Организации;  

-  издает приказы, распоряжения, инструкции, правила внутреннего распорядка, иные 

локальные акты, связанные с деятельностью Организации;  

-  заключает от имени Организации гражданско-правовые и трудовые договоры, 

принимает на работу и увольняет с работы работников Организации, заключает и прекращает 

договоры с добровольцами Организации;  

-  выполняет иные функции по управлению Организацией, за исключением отнесенных к 

компетенции общего собрания Учредителей; 

-  несет ответственность за достижение целей Организации и выполнение решений 

общего собрания Учредителей в порядке и пределах, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Ревизор Организации (далее - Ревизор) назначается общим собранием Учредителей сроком на 5 

(пять) лет. Ревизор освобождается от должности (в том числе досрочно) решением общего собрания 

Учредителей. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Организации. 

В Организации формируются коллегиальные органы управления - общее собрание работников 

Организации, педагогический совет, попечительский совет.  

Очередное общее собрание работников (далее- Собрание) собирается Директором Организации 

не реже одного раза в год. Для решения важных вопросов жизнедеятельности Организации, 

затрагивающих интересы всех участников образовательного процесса, Учредителями или 

Директором Организации созывается внеочередное Собрание работников Организации. 

В заседании Собрания работников Организации могут принимать участие все работники 

Организации. Собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников Организации. Решения на Общем собрании работников Организации принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от числа присутствующих членов Собрания. 

К компетенции Собрания относится: 

-  рассмотрение проекта новой редакции Устава Организации, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

-  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

-  определение количественного состава и избрание педагогического совета Организации; 

-  обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора. 

-  рассмотрение иных вопросов деятельности Организации, вынесенных на рассмотрение 

Учредителем, Директором или органом самоуправления. 

Педагогический совет Организации (далее - педагогический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, создаваемым в начале учебного года на текущий 

учебный год для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
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Членами педагогического совета являются: Директор, его заместители, духовный попечитель, 

педагогические работники. 

Председателем педагогического совета является Директор Организации. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Организации, но 

не реже четырех раз в течение учебного года.  

Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового коллектива 

Организации. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Директора, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Организации и участниками образовательного 

процесса. 

К полномочиям педагогического совета относятся:  

-  разработка образовательной программы учреждения и представление ее для 

утверждения Директору;  

-  перевод обучающихся в следующий класс; 

-  обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся осуществления 

образовательного процесса (в рамках компетенции); 

-  обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

-   утверждение плана работы Организации на учебный год;  

-  утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному 

званию и наградам; 

-  осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, положением о 

педагогическом совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не урегулированные настоящим 

уставом, регламентируются положением о педагогическом совете. 

Попечительский совет Организации:  

В состав попечительского совета Организации (далее попечительский совет) могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Организации. 

Утверждение членов попечительского совета осуществляется общим собранием Учредителей. 

Заседания попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Организацию работы попечительского совета осуществляет его председатель. Осуществление 

членами попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание учащихся, 

правила канонического устава Русской Православной Церкви, право решающего голоса имеет 

духовный попечитель.  

Попечительский совет имеет право представлять интересы Организации по вопросам своей 

компетенции, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 

физическими лицами. 

Компетенции попечительского совета: 

-  содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения деятельности и 

развития Организации; 

-  содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Организации; 

-  содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Организации; 

-  содействие совершенствованию материально-технической базы Организации, 

благоустройству его помещений и территории;  

-  рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, и иных вопросов 

деятельности Организации и выработки соответствующих решений; 

    

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово 

реализовывала программы начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Образовательная и воспитательная деятельность в 2020 году в ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово осуществлялась в непростых условиях ограничительных санитарно- 

эпидемиологических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Часть 

образовательных программ в 2019-2020 учебных годах пришлось реализовывать в формате 

дистанционного обучения с использованием онлайн-сервисов и Интернет –технологий. Так, в III 

четверти 2019-2020 г. гимназия полностью организовала обучение в дистанционном формате. В I и II 

четверти 2020-2021 года часть предметов тоже была вынесена на дистанционное обучение с целью 

сокращения времени нахождения обучающихся в гимназии и сокращения контактов. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной, основной и средней школе.  

 

Основная общеобразовательная программа начального  

общего образования 

 

Основной целью учебного плана начального общего образования ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово является конкретизация содержания образования путем определения 

количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый учебный предмет в 

отдельности. 

Принципами формирования учебного плана начального общего образования являются: 

- обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме; 

- ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

- обеспечение вариативности образования; 

- соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 
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- обеспечение реализации образовательной программы ОАНО «Православная гимназия»  

г. Фролово. 

Учебный план начального общего образования направлен на достижение следующих задач 

деятельности ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово: 

- реализация начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- реализация стандарта православного компонента начального общего образования; 

- изучение и учет образовательных потребностей, познавательных интересов и способностей 

субъектов образовательного процесса; 

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение непрерывности и преемственности образования;  

- сохранение и укрепления здоровья школьников, формирование гражданской идентичности, 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- обеспечение медико – психолого - педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово позволяет реализовывать 

Стандарт православного компонента общего образования, качественно решать задачи развития 

духовно-нравственной, физически здоровой, верующей в Бога личности, живущей по Заповедям 

Божиим, трудолюбивой, образованной, любящей свою Родину, способной успешно решать 

проблемы адаптации в современном обществе, активно участвующей в общественно-полезной 

деятельности на благо Церкви и государства. 

  

Характеристика учебного плана начального общего образования 

 

Начальное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного общения, овладение основами наук, навыками умственного и 

физического труда, развитие способности к социальному самоопределению). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО представлена 

следующими предметными областями: 

- русский язык и литературное чтение; 

- иностранный язык 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы: «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах 

и 3 часа в неделю в 4 классе).  

 Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом «Иностранный 

язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах).  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный предмет 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю).  
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 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 классе). По 

выбору родителей (законных представителей) изучается модуль: «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). Предметная область "Технология" представлена 

учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). Предметная область "Физическая культура" 

представлена учебным предметом «Физическая культура». В соответствии санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении на учебный предмет 

«Физическая культура» выделено 3 часа в неделю.  

 

Учебный план начального общего образования на 2019 - 2020 и 2020-2021 учебные годы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                       Классы 

Кол-во часов в неделю 
 

Всего I II III IV 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык  
Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово позволяет в ходе 

образовательного процесса реализовывать Стандарт православного компонента общего образования, 

качественно решать задачи развития духовно-нравственной, физически здоровой, верующей в Бога 

личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, любящей свою Родину, 

способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе, активно участвующей в 

общественно-полезной деятельности на благо Церкви и государства.   

 

   Формирование компонента образовательного учреждения  

и части учебного плана, формируемой участниками  

образовательного процесса 

 

В распределении часов компонента образовательного учреждения и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, участвуют учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Механизм распределения часов компонента образовательного учреждения и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся гимназии путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Участники образовательного процесса имеют право распределять часы части учебного плана 

(компонента образовательного учреждения и части, формируемой участниками образовательного 

процесса) следующим образом: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

 

 

Учебный план 5-8 классов  

 

Учебный план 5-8 классов ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели. Продолжительность 

недели – 5 дней. Продолжительность урока –  40 минут. 
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Учебный план 5-8 классов разработан на основе 1 варианта примерного учебного плана 

основного общего образования (Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). Он является частью основной образовательной 

программы основного общего образования ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово. 

Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово состоит из двух частей:  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО представлена 

следующими предметными областями: 

Русский язык и литература  

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы: «Русский 

язык» и «Литература». 

  Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке 

как о системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

           Учебный предмет «Русский родной язык» и «Русская родная литература» на уровне ООО 

изучается в 9 классе по 1 часу в неделю. Предметная область «Иностранный язык» представлена 

учебным предметом «Английский язык» и изучается на углубленном уровне. 

          Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Информатика». Предметная область «Общественно-научные предметы» включает с 

учебные предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДКНР является 

логическим продолжением комплексного учебного курса «ОРКСЭ» (4 класс). Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы 

православной веры» и включена во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

         Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Биология», «Физика», «Химия». 
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         Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». В связи со спецификой образовательной организации, в целях 

реализации Стандарта православного компонента основного общего образования в содержание 

предмета «Музыка» интегрировано содержание учебного курса «Церковное пение», разработана 

рабочая программа по предмету. 

         Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».        

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом «Физическая 

культура».  

         Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в гимназии 

в полном объеме.  

 

Учебный план для 5-8 классов  

(федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование компонента образовательного учреждения  

и части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной 

язык 

0 0 0 0 0 

Русская родная 

литература 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

5 5 5 5 20 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 

Информатика  - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Всего по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально объём годовой учебной 

нагрузки 

(5 дневная неделя) 

28 30 31 32 121 
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В распределении часов компонента образовательного учреждения и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, участвуют учащиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Механизм распределения часов компонента образовательного учреждения и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся гимназии путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Участники образовательного процесса имеют право распределять часы части учебного плана 

(компонента образовательного учреждения и части, формируемой участниками образовательного 

процесса) следующим образом: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

Исходя из специфики учебного заведения, социальных образовательных потребностей 

программы и преемственности в обучении, запросов учащихся и родителей, изучение которых 

проведено с помощью анкетирования, определен актуальный и целесообразный профиль- социально 

гуманитарный в 5-8 классах гимназии. Преподавание английского языка в с 5 по 8 класс проводится 

на углубленном уровне в количестве 5 часов в каждом классе: к 3 часам в неделю базового уровня 

добавляется, согласно программе углубленного обучения, дополнительно 2 часа.   

 

Учебный план 9 класса 

Учебный план ОАНО «Православная гимназия» город Фролово для 9 класса соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, реализует основные принципы 

содержания основного общего образования. 9 класс сориентирован на шестидневную учебную 

неделю. Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся и их родителей, способствует реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане.  

Учебный план призван обеспечить:  

- функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, направлен на создание 

оптимальных условий для реализации основных задач подготовки несовершеннолетних граждан к 

жизни;  

- формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации жизненного 

пути.  

  Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в учебном плане 

выдержана, при шестидневной учебной неделе аудиторная нагрузка учащихся 9 класса составляет 36 

часов. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана 9 класса в соответствии с ФГОС ООО представлена 

следующими предметными областями: 

Русский язык и литература  

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология  
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литература». В предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» изучение предмета «Родной язык» направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

особенности фонетики, орфографии.  Изучение предмета ведется на родном русском языке по 

заявлению родителей учащихся. Наряду с изучением предмета «Русский родной язык» (1час в 

неделю), учащиеся изучают предмет «Русская родная литература» (1 час в неделю). 

         Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 

язык» и изучается на углубленном уровне. Предметная область «Математика и информатика» 

включает в себя учебные предметы «Математика», «Информатика». Предметная область 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География».    

         Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Биология», «Физика», «Химия». Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

учебным предметом «Физическая культура».  

         Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в гимназии 

в полном объеме.  

Учебный план для 9 класса на 2020-2021 учебный год 

(федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

программы 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый  3 

Литература базовый 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык  1 

Русская родная литература  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

углубленный  5 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый  5 

Информатика  базовый 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

базовый 3 

Обществознание базовый 1 

География базовый 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый 3 

Химия базовый 2 

Биология базовый 2 

Искусство Музыка  - - 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология - - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 

Физическая культура базовый 3 

Обязательный объем годовой учебной 

 нагрузки 

 36 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



 

17 

Всего по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

36 

 

 

Учебный план 10 класса. 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется в 2020-

2021 учебном году в 10 классе.  

Нормативная база: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

3. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 13.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

6.Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на основании 

лицензии предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ начинается 

01.09.2020. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год 

условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы. Продолжительность учебной недели: 10 – 

11 классов – 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 – 11 классах - 37 часов в неделю, 

которые равномерно распределены в течение всей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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- для обучающихся Х-XI классов – не более 8 уроков. Домашние задания даются обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах в X-XI классах – до 3,5 ч. 

Учебный план 10 класса обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля.   

  Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса учащихся разработан вариант универсального 

профиля, где на углубленном уровне изучается учебные предметы: 

«Русский язык» - 3 часа в неделю; 

«Иностранный язык (английский) – 5 часов в неделю;  

    «Математика» - 6 часов в неделю. 

    На базовом уровне изучаются учебные предметы:  

    Предметная область «Русский язык и литература» - «Литература» - 3 часа в неделю.  

    Предметная область «Родной язык и родная литература» - «Родная русская литература» и 

«родной русский язык» - по 0,5 часа в неделю. 

    Предметная область «Естественные науки» - «Физика» - 2 часа в неделю, «Астрономия» - 1 

час; «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» – 1 час в неделю.  

    Предметная область «Общественные науки» - «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание» 

- 2 часа в неделю  

        Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 3 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

практикумами по выбору: по биологии, по химии и обществознанию – по 1 часу в неделю. 

    В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно – творческой.  
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 680 часов за два года обучения).   

 

Учебный план 10 класса. 

  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 3 102 

Литература базовый 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

базовый 

 

1 

34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
углубленный 5 170 

Общественные науки История базовый 2 68 

Обществознание базовый 2 68 
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Учебный план 11 класса 
 

   В учебном плане Гимназии сохраняется вся номенклатура обязательных 

образовательных областей и образовательных компонентов. Базисное количество часов на 

обязательные предметные области (в целом и на каждую в отдельности) сохраняется. Учебные 

предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта присутствуют в 

плане в полном объёме. 

       Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в объёме 34 часов. Учебный 

предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет (2 

часа в неделю); включает разделы «Экономика» и «Право». Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предполагает изучение английского языка на углубленном уровне в объеме 5 

часов в неделю. Образовательная область «Естественнонаучные предметы» изучается отдельными 

учебными предметами: «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». Изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным. 

            Часы компонента образовательной организацией используются по результатам анкетирования 

обучающихся и их родителей для увеличения часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента с целью качественной и глубокой подготовки к 

государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена, а также с 

целью получения дополнительных знаний по отдельным предметам в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  Компонент 

образовательного учреждения представлен элективными курсами и практикумами: «Решение задач 

по химии», «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном 

учебном плане применительно к 6-ти дневному режиму работы.  

 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика углубленный 6 204 

Естественные науки 

Физика базовый 2 68 

Химия базовый 1 34 

Биология базовый 1 34 

Астрономия базовый 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

базовый 3 102 

ОБЖ 

 

 

базовый 1 34 

 

 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 34 

Всего часов    32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по биологии 1 34 

Практикум по химии 1 34 

Практикум по обществознанию 1 34 

Всего по части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

3 102 

Итого  35 1190 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

37 1258 
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Учебный план 11 класса  

 
Учебные предметы Уровень программы Количество часов в 

неделю/год 

Русский базовый 1/34 

Литература базовый 3/102 

Иностранный язык (английский) углубленный 5/170 

Алгебра и начала анализа базовый 85 

Геометрия базовый 51 

Информатика и ИКТ базовый 1/34 

История России 

Всеобщая история 

базовый 

 

2/68 

Обществознание базовый 2/68 

География базовый  1/34 

Физика базовый 2/68 

Химия базовый 1/34 

Биология базовый 1/34 

Технология базовый 1/34 

ОБЖ базовый 1/34 

Физическая культура базовый 3/102 

Общий объём учебной нагрузки 28 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Практикум «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

2/68 

Практикум «Решение задач по химии» 1/34 

Практикум  «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

2/68 

Практикум  «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 

2/68 

Практикум  «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

2/68 

Общий объём учебной нагрузки Компонента образовательного учреждения  9/306 

Общий объём учебной нагрузки 37/1258 

Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6-дневной  учебной 

неделе 

37/1258 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образование по программам дополнительного образования в образовательном 

учреждении организуется по направленностям: 

 художественная; 
 техническая; 

 естественно- научная; 
 социально- педагогическая; 

 туристско- краеведческая; 
 физкультурно- спортивная.   

План внеурочной деятельности ОАНО «Православная гимназия». г. Фролово разработан на 

основе: 

 учредительных документов Гимназии; 

 приказа Министерства образования и науки Волгоградской области №216, от 31.07.2013г. 

 методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные     программы начального общего и основного 

общего образования. 

Он направлен на решение задач: 

 формирование модели выпускника православной гимназии; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, объединений, 

секций, студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

В целях обогащения содержания образования и развития обучающихся ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово предлагаются занятия по дисциплинам, в том числе и дополнительного 

образования: 

 Основы Православной веры; 

 Церковное пение; 

 Церковнославянский язык;  

 Православный театр; 

 Английский язык;  

 Второй иностранный язык (немецкий); 

 Занимательная математика; 

 Занимательная грамматика; 

 Хореография; 

 Спортивные игры; 

 Техническое моделирование; 

 Биология. 

Данные предметы и курсы ориентированы на расширение знаний по основам веры и 

повышение интеллектуального и культурного, спортивно-оздоровительного уровня учащихся, по 

своим смыслам и функциям они связаны с нормативными учебными предметами, что формирует 

систему содержания расширенного обучения в 1-4-х, 5-9-х, 10-11 классах. 

Включение программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования в 

план работы осуществляется по согласованию с Попечительским советом Гимназии и родителями 

(законными представителями) обучающихся. Решение об изучении этих курсов принимается 

педагогическим советом Гимназии. Внеурочная деятельность в Гимназии организуется так, чтобы её 

объём не превышал 10 часов в неделю.  
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«Основы православной веры ученики начинают постигать с первого класса. 

Задачи: 

- понимание, систематизация православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

- усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного богословия); 

- знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных 

текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения 

человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова; 

- знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте Отечественной истории; 

- знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

- овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

- знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и 

оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 
  

Практические: 

- приблизить детей к литургической жизни Церкви; 

- заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к православному 

вероучению и святоотеческому наследию; 

- формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина своего 

Отечества через приобщение к культурно-историческим традициям Православия, Российского 

государства; 

- формировать опыт духовной жизни во Христе; 

- формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям на примере историй 

из Священного Писания и житий святых; 

- заложить основы добродетельной жизни – жизни по совести, воспитывать трудолюбие и 

послушание, умение служить ближним; 

- дать представления о системе нравственных ценностей православной традиции, развивать 

нравственные чувства; 

Познавательные: 

- формировать интеллектуальное и духовное стремление к познанию Бога и укреплению в 

вере; 

- формировать духовный подход к осмыслению изучаемого материала, умение делать выводы, 

исходя из опыта Церкви и святых отцов; 

- научить понимать и пересказывать Библейские притчи, иносказания и образы, объяснять их; 

- научить искать нравственный смысл в тех или иных исторических или Библейских 

событиях и применять его к современной жизни; 

- формировать стремление к изучению, сохранению и развитию национальных культурно-

исторических традиций; 

Коммуникативные: 

- формировать принцип иерархичности в отношениях с людьми: послушание и уважение к 

старшим; доброе и уважительное отношение к ровесникам и младшим; 

- научить выстраивать свои отношения не по принципу собственных желаний и требований, а 

по нормам христианского человеколюбия; 

- научить жертвовать личными интересами ради пользы и блага ближнего; в то же время 

привить чувство неприкосновенности частной жизни. 

«Церковнославянский язык» в Гимназии преподаётся с 3-го класса. 

Задачи: 

 - формирование представления о церковнославянском языке как о культурном достоянии 

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как 

источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени 
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глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более 

чем тысячелетней истории русского Православия; 

- овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, 

грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия; 

 - наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов. 

«Церковное пение» помогает расширить музыкальный кругозор учеников за счёт духовных 

песнопений и даёт им возможность приобщиться к Детским литургиям, Хоровым соборам, 

православным праздникам. Благодаря занятиям по церковному пению сформировалась вокальная 

группа «Благовест», которая включает одаренных учащихся начальных классов и основной школы. 

Дети исполняют вокальные композиции и церковные песнопения на праздниках и мероприятиях 

гимназии, а также во время проведения Божественных литургий с участием обучающихся ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово. 

Задачи: 

- воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому участию 

в богослужебном пении; 

- овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

- воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России, развитие 

вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса учащихся; 

- развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

«Английский язык» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю со второго полугодия, во 2 – 4 м 

классах по 2 часа в неделю в течение всего года, в 5-11 классах – 2 часа в неделю. Введение 

дополнительного времени на расширение знаний по курсу «Английский язык» обусловлено 

актуальностью получения дополнительных знаний по предмету «Английский язык». 

Задачи: 

- приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

-освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- дополнительная тренировка в речи лексических и грамматических единиц; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах. 

«Занимательная математика» необходима для увеличения интереса к данной 

образовательной области. Занятия формируют у детей осознание особой привлекательности 

математических характеристик любого объекта, понимание значимости владения математикой для 

обогащения методов изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе выделения 

необычных ситуаций, связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и проходит в 

виде игры. 

Задачи: 

- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- расширение математических знаний в области многозначных чисел; 

- формирование умелого использования символики; 

- формирование умения правильно применять математическую терминологию; 

- формирование умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

- формирование умения делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

«Занимательная грамматика» необходима для увеличения интереса к данной 

образовательной области. Изучая предмет «Русский язык» в увлекательной игровой форме, 

пятиклассники совершенствуют умение учиться, развивают способности к организации своей 

деятельности. Развиваются мышление, воображение, интеллектуальные и творческие способности. 

Изучение русского языка в пятом классе - последующий этап системы лингвистического 

образования и речевого развития. 
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  Задачи: 

- формировать у учеников представления о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе слова), морфологии и синтаксисе; 

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Игры, поисковая деятельность, заседания знатоков русского языка, проектная деятельность и 

другие формы работы помогут обучающимся подготовиться к участию во всероссийских 

олимпиадах по русскому языку. 

«Православный театр» - разновозрастное объединение, кружок, объединяющий учащихся 

разного возраста. Привлекаются  обучающиеся к участию в пьесах духовного характера. 

Задачи: 

- воспитать творческую индивидуальность ребёнка, развить интерес и отзывчивость к 

искусству театра и актерской деятельности; 

- поэтапно освоить различные виды творчества;  

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа; 

  - моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

- развивать речевую культуру обучающихся; 

- развивать эстетический вкус; 

- воспитывать творческую активность ребёнка, ценящего в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

«Хореография» содействует всестороннему развитию школьников (формирование знаний, 

умений, навыков личности), развивает их творческие способности средствами музыки и танца. 

Ученики приобретают знания о хореографической культуре народов мира, в том числе и русского 

народа.  

Задачи: 

- улучшать физическое здоровье обучающихся; 

- повысить их эмоциональный тонус; 

- развивать навыки поведения в социуме; 

- развивать творческие способности учеников; 

- воспитать художественный вкус. 

 «Спортивные игры» увеличивают время на занятия физической культурой, помогая 

школьникам сохранить здоровье, усилить двигательную активность. 

Цель: развитие   у обучающихся 5 – 11 классов физических способностей, психических 

процессов или психомоторики, коммуникативных способностей.   

Задачи: 

- формировать у обучающихся умение осуществлять самоконтроль и вести взаимный 

контроль осуществляемой двигательной деятельности; 

- через народные спортивные игры приобщить обучающихся к культурным традициям своего 

народа; 

- развивать физические способности; 

- формировать стремление к здоровому образу жизни; 

- формировать умение организовывать свой досуг в свободное время. 

«Техническое моделирование». Данный предмет дополнительного образования обучает 

практическим навыкам создания различных изделий определенного назначения с составлением их 

проектов (графических изображений, технических и экономических расчетов и т.п.), проработкой и 

сопоставлением возможных различных вариантов конструкций и способов изготовления деталей, 

изготовлением образцов, исследованием их соответствия техническому заданию и оценкой качества. 

В процессе обучения элементарному техническому конструированию происходит развитие 

конструкторских способностей детей, совершенствуются общетрудовые политехнические умения и 



 

25 

навыки, трудовая культура учащихся, растет их интерес к самостоятельному решению доступных им 

задач конструирования различных изделий. 

Для реализации учебного плана имеются педагогические кадры соответствующей 

квалификации.  

Образовательное учреждение обеспечено программно-методическими комплектами 

(учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями).  

Включение данных программ дополнительного образования в Учебный план осуществляется 

по согласованию с Попечительским советом гимназии и родителями (законными представителями) 

обучающихся. Решение об изучении этих курсов принимается педагогическим советом Гимназии.  

 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 
(количество занятий в неделю) 

 

Направл

енности 

Название кружка, 

объединения 

Количество часов в неделю  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл  6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

С
о
ц

и
ал

ь
н

н
о

- 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

ка
я
 Основы православной 

веры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Церковнославянский 

язык 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Церковное пение  2 2   

 

Православный театр - 1 1 

 Е
ст

ес
тв

ен
н

о
- 

н
ау

ч
н

ая
  Занимательная 

математика 

1 1 1 2 - - - - - - - 

Занимательная 

грамматика 

- - 1 1 - - - - - - - 

Немецкий язык - - - - 2 2 2 2 - - - 

Английский язык 0,5 2 2 2 - - - - - - - 

Биология - - - - - - - - - - - 

С
п

о
р

ти
вн

о
- 

о
зд

о
р

о
ви

те
л
ь
н

а

я 
 

Шахматы-шашки  - 2 - - - - - - 

Спортивные игры - - - 2 2 

Хореография 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Т
ех

н

и
ч

ес
к

ая
 

Техническое 

моделирование,  

Авиамоделирование 

- - 4 - - - - - 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитательный процесс в Гимназии осуществляют 11 классных руководителей, педагог- 

организатор, заместитель директора по УВР, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Учителями создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика.  Реализуя программу 

дополнительного образования «Детский православный театр», выигравшую региональную субсидию 

на поддержку деятельности некоммерческих организаций в 2020 году, педагогический коллектив 

создаёт условия для самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для 

того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование  духовно – 

нравственного уклада жизни православного общеобразовательного учреждения, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанную на системе 
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духовных идеалов православной культуры, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: воспитание, 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, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 общегимназические воспитательные мероприятия; 

 внешкольная и общественно полезная деятельность; 

 социальные проекты; 

 организация различных экскурсий; 

 организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство  

               воспитания учащихся на личных примерах; 

 организация посещения музеев, выставок; 

 организация паломнических поездок по святым местам России. 

 

Задачи воспитательного процесса:  

  

- формировать духовно – нравственные качества личности, приобщать учащихся к традициям 

и культурным ценностям       Православия; 

- формировать у учащихся умение анализировать свои поступки, выделяя свои ошибки и 

необходимость принести покаяние;  

-формировать духовное развитие и становление не только учащихся, но и всего 

педагогического коллектива гимназии; 

- формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать у учащихся патриотические чувства к Отечеству земному, способствовать 

формированию их гражданской зрелости; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, уважение к труду взрослых; 

-  развивать потребность в оказании помощи ближним, желание приносить     пользу Церкви и 

Отечеству; 

- формировать творческие способности учащихся, уважение к талантам, как к дарам Творца; 

- формировать правовую культуру, уважение к закону (государственному). Исполнение 

Закона Божьего. 

Знаковыми коллективными творческими делами в нашей Гимназии стали следующие 

мероприятия, которые проводятся ежегодно в соответствии с Планом воспитательной работы ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово:  

 Показ Рождественского спектакля «Твори добро в Рождественскую ночь» на Рождественских 

ёлках и балах для школьников города и района 

  Показ спектакля «Семь светлых дней» на Пасхальных праздниках для родителей и прихожан 

Православного Прихода храма Богоявления г. Фролово 

 Музыкально – литературная композиция к Празднику Жен-мироносиц  

 Показ фрагмента спектакля «Во имя любви» на Балу Победы 

 Показ фрагментов спектаклей на Выпускном вечере учащихся Воскресной школы 

 День знаний  

 Покровская ярмарка» - сценки из народной жизни 
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Православный компонент воспитательной работы включает в себя праздники церковного 

годового круга, что позволяет укоренять воспитанников в православной культуре и традициях 

русского народа. 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Духовно – нравственное направление в воспитательной работе гимназии реализуется за 

счёт православного компонента: 

 Участие в Молебне на начало учебного года 

 Ежедневные молебны перед уроками 

 Чтение Евангелия с комментариями по громкой связи перед началом занятий 

 Молитвенное правило перед обедом и после него в общей трапезной 

 Молитвенное правило по окончании уроков 

 Участие в Божественной Литургии двунадесятых праздников, крестных ходах, молебнах, 

панихидах, праздниках: 

- День Небесных покровителей Гимназии – праздник Преподобных старцев Глинских 

 Презентации по Житиям святых: св. благоверного князя Александра Невского, преподобной 

Марии Египетской, св. вмчц. Татианы, преподобного Сергия Радонежского, святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 Участие в Чине прощения. 

 Участие в Муниципальной выставке декоративно-прикладного творчества «Рождественские 

фантазии» 

 Неделя православной книги 

 Конкурс чтецов «Духовная лира» 

 Фотовыставка «Православные храмы Волгоградской области» 

Гражданско – патриотическое направление отражено в следующих мероприятиях: 

 Классные часы: 

«Наш мир без террора» - Единый классный час, «День Народного единства, «Волонтёры 

гимназии на ЧМ по футболу в г. Волгоград», на котором присутствовали волонтёры серебряного 

возраста, ветераны труда. Этот классный час был посвящён Крестовоздвиженской общине сестёр 

милосердия, являвшей доблестный пример добровольчества в Первой мировой войне. 

Изучение государственной символики. 

Изучение государственного гимна. 

 Книжная выставка «Я люблю тебя, Россия».  

 День космонавтики. 

 Беседы с обучающимися 7 – 9 классов «Что я знаю о Конституции?» 

 Конкурс стихов в начальной школе «Волгоградские поэты о Сталинграде». 

 Обзорная выставка литературы – библиотекарь Щербакова Г. Г, 

 Единый классный час «Сталинградская битва – живая память». 

 Участие в Муниципальном фестивале проектной деятельности учащихся: 

Читательские часы во 2 -  3 классах «Четвёртая высота», «Герои войны, «Дети войны» 

 Выставка рисунков и открыток ко Дню Победы 

 Час общения «За какие человеческие привычки положен штраф»? (6-7 классы) 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк России»  

 Экскурсия по местам боевой славы в г. Волгоград 

Целью воспитания социальной ответственности и компетентности является создание 

условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских прав и обязанностей, 

приобретения первоначального опыта ответственного гражданского поведения. Для реализации этой 

цели разработаны и проведены мероприятия:  

 беседа «Права и обязанности выпускника, сдающего ОГЭ и ЕГЭ»; 

 анкетирование по профориентации (9 класс); 

  подготовка к волонтерской акции «Частичка добра», приуроченной ко Дню пожилого 

человека (открытка пожилому человеку – 5 – 6 классы); 
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 беседа «Как правильно выбрать профессию?» (8 – 9 классы); 

 викторина «Отгадай профессию» - 1 – 4 классы; 

 конкурс на лучшую Рождественскую и Пасхальную открытку для благодетелей Гимназии; 

 конкурс эссе «Моя семья – моя крепость»; 

 акция «Спасибо вам, ветераны».  

 Экологическая направленность: 

 Операции «Уютный двор», «Чистая обувь» 

 Презентация «Братья наши меньшие» - начальная школа  

 Виртуальная выставка рисунков «Мой любимый домашний питомец» - начальная школа 

 Акция «Помоги птицам» Изготовление кормушек для птиц, зимующих в городе (5 – 6 

классы) 

 Экскурсия на природу – 5 – 6 классы «Люби и знай родной свой край» 

 Единый классный час «Экология культуры» (1 – 4 классы) 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной 

направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной 

деятельности, участия в конкурсах   соответствующей тематики). 

В гимназии разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни:  

Неделя безопасности. Пятиминутки по ПДД, ОТ и ППБ и правила безопасности при 

терроризме.  Классные часы-инструктажи по правилам безопасности в гимназии в кабинетах и на 

различных мероприятиях. 

 Тренировочная пожарная эвакуация. 

 Устный журнал по ПДД «Это должен каждый знать обязательно на пять».    

 Подготовка к сдаче норм ГТО «Чемпионом может стать каждый» (5 – 11 классы). 

 Веселые старты «МЧС» (1 – 4 классы). 

 Товарищеские встречи по волейболу, пионерболу. 

 Беседы: «Правила перехода через ЖД пути», «Гигиена правильной осанки», «О запрете 

использования пиротехнических средств детьми», «Здоровье дороже золота», беседа о правилах 

пользования интернетом школьниками. 

Спортивные мероприятия: 

 «Веселые старты» -спортивная игра для младших школьников 

 Журнал-презентация «Здоровье: телесное, душевное, духовное» 

  Лыжный кросс «Сталинградский бросок» (1 – 11 классы)  

 День православной молодёжи. Спортивный праздник 8 – 11 классы Товарищеская встреча 

по волейболу 

 Олимпийский марафон здоровья вместе с родителями ( 1 – 4 классы ) 

 Тематические показы фильмов по ПДД, противопожарной, водной, антитеррористической 

безопасности. 

 Соревнования по шашкам 1 – 4 классы 

 Соревнования по шахматам 5 – 11 классы 

 Соревнования по бильярду 8 – 11 классы 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства как особой 

формы познания и преобразования мира – основная задача воспитания ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры. Решению задачи способствуют 

проведенные в гимназии мероприятия:  

 Праздничный концерт «С любовью в сердце», посвященный Дню учителя. 

Виртуальные выставки, посвященные художникам, поэтам и композиторам 

 Концертная программа к празднику День матери России. 

 Акция «Крылья ангела» (Мама –  мой добрый Ангел – вернисаж портретов) 
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  Посещение учащимися 1 – 4 классов выставки «Рождественская игрушка» в краеведческом 

музее 

 Участие в Муниципальной выставке декоративно-прикладного творчества «Рождественская 

лазурь» 

 Рождественский бал (5 – 11 классы) 

 Рождественские ёлки для начальной школы 

 Участие в Муниципальном фестивале детского театрального творчества «Пасху радостно 

встречаем» 

  Участие в Муниципальной выставке декоративно – прикладного творчества «Семь светлых 

дней»» 

  Участие в Пасхальном Хоровом Соборе 

 Бал Победы (5 – 11 классы) 

 

В 2020 году ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово успешно реализовала региональный 

грант на поддержку развития некоммерческих организаций, выполнив проект «Детский 

православный театр». Организация и проведение концертов для родительского сообщества, 

прихожан православного прихода храма Богоявления города Фролово, фестивалей и конкурсов для 

учащихся помогли расширить сеть социального партнёрства в области духовно – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания учащихся, а педагогам дополнительного образования 

обменяться опытом работы. Реализация данного проекта способствовала развитию творческих 

способностей учащихся. 

В социально значимую деятельность в ходе реализации проекта «Детский православный 

театр» вовлечено 1494 жителя. В реализации данного проекта участвовали образовательные и 

православные организации 3 муниципальных образований Волгоградской области, городского 

округа г. Фролово, Фроловского муниципального района и г. Урюпинска (Урюпинская и 

Новоаннинская православная Епархия).  Налажено тесное сотрудничество с образовательными 

организациями г. Фролово и Фроловского района: МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №5, МКОУ СШ №6, 

МОУ Зеленовская СШ Фроловского района, МОУ ДОД «Центр детского творчества» города 

Фролово, Воскресная школа при приходе храма Богоявления г. Фролово.  

 Участники проекта провели благотворительные спектакли, Рождественские праздники для 

детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей- инвалидов, ветеранов войны и труда, 

пожилых жителей (общее количество участников – 200 человек), тем самым повышая социальную 

значимость своей деятельности. Мероприятия проекта «Детский православный театр» 

способствовали повышению общего уровня заинтересованности православной культурой, вызвали 

живой интерес у обучающихся образовательных организаций города и были направлены на духовно- 

нравственное воспитание детей и подростков в городском округе город Фролово. Сценические 

костюмы, приобретенные в результате реализации проекта, будут использованы для подготовки 

театральных пьес, посвященных православным праздникам, видеоролики с которыми будут 

размещены в сети Интернет и направлены в образовательные организации городского округа город 

Фролово.  

 В 2020 г. ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово являлась исполнителем программных 

мероприятий по реализации программы «Реализация общеобразовательных программ ФГОС, 

программ дополнительного образования и программ религиозного (православного) образования на 

базе ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово». 
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Отчёт по Программе «Реализация общеобразовательных программ ФГОС, программ 

дополнительного образования и программ религиозного (православного) образования на базе 

ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово за 2020 год 

2.4 Формирование духовно – нравственной личности средствами культуры, искусства и 

массовой информации 

2.4.1 Проведение Рождественской ёлки для обучающихся 

начальной школы. 

08.01.2020г 148 

человек 

2.4.2 Проведение Рождественского бала для обучающихся 5 

– 11 классов. 

08.01.2020г 176 

человек 

2.4.3 Проведение Рождественской ёлки для обучающихся 

Воскресной школы. 

09.01.2020г 110 

человек 

 

2.4.4 Проведение Рождественского брэйн – ринга для 

обучающихся 2 – 3 классов Воскресной школы. 

09.01.2020г  

52 

человека 

2.4.5 Организация и проведение Рождественского хорового 

собора. 

16.01.2020г 150 

человек 

2.4.6 Организация и участие в выставке декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Рождественская лазурь» 

С 09.01.2020 – 

14.01.2020 

30 

человек 

2.4.7 Организация и проведение Фестиваля детского 

театрального творчества «Рождественская сказка». 

20.01.2020 150 

человек 

2.4.8 Участие в акции «Рождественская лыжня». 

 

Январь 

2020 

35 

человек 

2.4.9 Организация и проведение Муниципального 

фонетического конкурса на английском языке.  

Февраль 2020 92 

человека 

2.4.10 Участие в Литургии праздника «Сретение Господне (1 

– 11 классы). 

Февраль 2020 153 

человека 

2.4.11 Участие в городской акции «Письмо ветерану» (1 – 4 

классы).  

Февраль 2020 16 

человек 

2.4.12 Проведение акции «Сталинград – город герой» -  

конкурс чтецов, посвящённый творчеству 

Волгоградских поэтов. 

Февраль 2020 54 

человека 

2.4.13 Проведение праздника День православной молодёжи.  

Организация и проведение соревнований по волейболу 

для старшеклассников. 

Февраль 2020 40 

человек 

2.4.14 Проведение Олимпийского марафона здоровья вместе 

с родителями (1 – 4 классы).  

Февраль 2020 102 

человека 

2.4.15 Праздник православной книги «Наш любимый святой» 

(командная игра родителей и учащихся по Житиям 

святых равноапостольного князя Владимира, 

равноапостольной княгини Ольги, святого 

благоверного князя Александра Невского (учащиеся и 

родители обучающихся 1 – 4 классы) 

Февраль 2020 52 

человека 

2.4.16  Фестиваль научно – исследовательских работ по 

церковному краеведению (1 – 11 классы гимназии, 

МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №5) 

Февраль 

2020 

150 

человек 
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2.4.17 Работа с родителями и учащимися (дистанционно) - 

рассылка видеороликов «О пользе духовного поста»). 

Март 2020 300 

человек 

2.4.18  Встреча учащихся 8 – 11 классов с выпускниками 

гимназии 

 «Что нужно знать будущим абитуриентам, или Азбука 

жизни». 

Февраль 

2020 

56 

человек 

2.4.19 Работа с родителями и учащимися (дистанционно) - 

рассылка видеороликов «Светлая радость Пасхи» 

Март 2020 300 

человек 

2.4.20. Лекция специалиста ЦЗН «Рынок труда в современных 

условиях. Твои возможности» (9 – 11 классы) 

 

Март 2020 36 

человек 

2.4.21. Внеклассное мероприятие. 

5 февраля – День юного эрудита (2 – 4 классы) 

Март 2020 36 

человек 

2.4.22.  Внеклассное мероприятие. 

Интеллектуальная игра по химии (8 – 11 классы). 

Март 2020 48 

человек 

2.4.23. День Православной книги.  

Организация и проведение интеллектуальной игры по 

Житиям святых для школьников города (4 – 5 классы). 

Март 2020 30 

человек 

2.4.24. Праздник св.  преп. Марии Египетской Март 2020 135 

человек 

2.4.25. Областной фонетический конкурс чтецов на 

английском языке в г. Волгоград (Сафронова К.) 

Март 

2020 

1 

человек 

2.4.26. Областной конкурс научно – исследовательских работ 

учащихся «Формула успеха»  

Май 

2020 

3 

человека 

2.4.27.  Подготовка видеоролика и презентации по теме: 

«Великая Победа в истории моей семьи» (11 класс). 

Апрель 

2020 

6 

человек 

2.4.28. Молебен по окончании учебного года (11, 9 классы). Май 

2020 

 

50 

человек 

2.4.29. Подготовка видеоролика торжественной линейки 

«Последний звонок» с рассылкой учителям, учащимся, 

родителям гимназистов 

Май 

2020 

 

 200 

человек 

2.4.30. Благодарственный молебен по окончании экзаменов в 

9, 11 классах 

Май 

2020 

 

50 

человек 

2.4.31. День славянской письменности и культуры. Рассылка 

презентаций учащихся по краеведческой работе «По 

стопам Свято – Троицкого крестного хода» (1 -5 

классы)  

Май 

2020 

 

50 

человек 

2.4.32. Участие в конкурсе рисунков и спортивных Июнь 

2020 

30 

человек 
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мероприятиях, посвящённых празднику День России 

(дистанционно) 

2.4.33. Участие в Молебне на начало учебного года Сентябрь 

2020 

145 

человек 

2.4.34. Участие в Божественной Литургии (праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы» 

Сентябрь 

2020 

145 

человек 

2.4.35. Проведение Праздника День Знаний. Сентябрь 

2020 

145 

человек 

2.4.36. Участие в празднике День Небесных покровителей 

Гимназии Преподобных старцев Глинских. 

Сентябрь 

2020 

145 

человек 

2.4.37. Подготовка презентации и видеоролика о празднике 

«Покрова Пресвятой Богородицы с рассылкой 

учащимся и их родителям. 

Октябрь 

2020 

200 

человек 

2.4.38. Внеклассные мероприятия: 

«Новомученики и исповедники Российские» (6 класс), 

«Житие священномученика Николая Попова» (11 

класс), «Преподобный Сергий Радонежский русский 

миротворец» (1 – 4 классы) 

Октябрь 2020 60 

человек 

2.4.39. Встреча учащихся 10 – 11 классов с духовником 

Урюпинской Епархии  

Октябрь 

2020 

24 

человека 

2.4.40. 

 

Подготовка инсталяций для фотовыставки «Дары 

Покрова» (1 – 11 классы). 

Октябрь 

2020 

135 

человек 

2.4.41. Шахматный турнир для учащихся 5 – 11 классов (по 

классам) 

Октябрь 

2020 

88 

человек 

2.4.42. Праздник «День народного единства» с просмотром 

презентаций  

Ноябрь 

2020 

135 

человек 

2.4.43. Участие в областном конкурсе научно – 

исследовательских работ «Православные святыни».  

Ноябрь 

2020 

4 

человека 

2.4.44. Внеклассное мероприятие «Русский полководец А. В. 

Суворов» с проведением викторин по теме «Жизнь 

великих людей».  

Ноябрь 

2020 

48 

человек 

2.4.45. Выставка рисунков учащихся ко Дню Матери России».  Ноябрь 

2020 

30 

человек 

2.4.46. Выпуск видеоролика ко Дню Матери России» для 

поздравления мам и бабушек 

Ноябрь 

2020 

155 

человек 

2.4.47. Организация и проведение муниципального конкурса 

чтецов «Духовная лира» в дистанционном формате 

Декабрь 

2020 

169 

человек 

2.4.48. Дистанционные родительские собрания «Как развить в 

детях добродетель нестяжания и милосердия» 

Ноябрь 

2020 

145 

человек 

2.4.49. «Незаменимость семьи для человека» - Собрание 

родителей для учащихся группы «Дошколёнок» 

(конференц – зал храма Богоявления)  

Ноябрь 

2020 

28 

человек 

2.4.50. Участие во Всероссийских конкурсах творческой Ноябрь 8 
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направленности: 

Всероссийский конкурс сочинений –Болкунова Э. 

Диплом победителя – (7 класс, г. Москва 2020г.);  

Тимофеева Е. (6 класс – Диплом участника 

Всероссийской Акции «Крылья Ангела» - г. Москва 

2020); 

Орлова Е. (1 класс- 2 место во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Дары Покрова» - г. Волгоград 

2020г.); 

Капитонова А. (1 класс – 3 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Дары Покрова» - г. 

Волгоград 2020г.); 

Долгова М. (1 класс – 2 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Осенние этюды» - г. 

Волгоград 2020г.); 

 Сасов С. (1 класс – 3 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Осенние этюды» - г. 

Волгоград 2020г.); 

Андрощук Мария (1 класс – 3 место во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Осенние этюды» - г. 

Волгоград 2020г.); 

Андрощук М. (1 место в Международном конкурсе 

«Оч Умелые руки» г. Санкт – Петербург 2020г.)  

2020 человек 

2.4.51. Участие в Литургии на праздник Введение в храм 

Пресвятой Богородицы 1 – 4 классы.  

Декабрь 

2020 

54 

человека 

2.4.52. Участие в Литургии на праздник Введение в храм 

Пресвятой Богородицы 5 – 6 классы  

Декабрь 

2020 

26 

человек 

2.4.53. Подготовка спектакля старшей группы Православного 

театра «Во имя любви» по мотивам пьесы «Святой 

благоверный князь Александр Невский» 

Декабрь 

2020 

20 

человек 

2.4.54. Организация и проведение конкурса на лучшую 

Рождественскую открытку для благодетелей гимназии. 

Декабрь 

2020 

80 

человек 

2.4.55. Выставка детских рисунков «Рождественская лазурь» Декабрь 

2020 

32 

человека 

2.4.56. Подготовка спектакля младшей группой 

Православного театра «Здравствуй, принцесса!» для 

Рождественских январских концертов. 

Декабрь 

2020 

14 

человек 

2.4.57. Рассылка видеоролика учащимся и их родителям ко 

Дню памяти св. благоверного князя Александра 

Невского (29 декабря). 

Декабрь 

2020 

135 

человек 

2.5 Совершенствование процесса духовно – нравственного воспитания в семье 

2.5.1 Беседы родителей с Духовником гимназии. 

 

В течение года 

 

26 

человек 



 

34 

2.5.2. Организация и проведение родительских собраний, 

родительских лекториев по темам православной 

педагогики (в том числе и дистанционно). 

Темы: 

«Грех лицемерия» 

Конференция для родителей 

«Духовное наследие преподобных старцев Глинских»; 

«В мире соблазнов»; 

«Читаем вместе с детьми» (обзор книжных новинок 

для духовно – нравственного воспитания детей)  

1 раз в четверть 

 

 

 

 

376 

человек 

2.5.3 Лекторий для педагогов 

«Основы православного Богослужения». 

Темы: 

Краткая история литургии (2 часа); 

Всенощное бдение (4 часа); 

Литургия 

Проскомидия (2 часа); 

Литургия оглашенных (2 часа); 

Литургия верных (2 часа); 

Особенности Богослужения на Пасху и Рождество 

Христово (2 часа) 

2 раз в месяц 

Январь 

Февраль 

Март 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2020г. 

20 

человек 

2.5.4 Организация паломнических поездок для педагогов 1 раз в год 30 

человек 

2.5.5 Чтение акафиста в часовне Преподобной Марии 

Египетской (12) 

1 раз в неделю 

 

48 

человек 

2.5.6. Чтение акафистов педагогами гимназии после уроков 

(21). 

Еженедельно 

 

120 

человек 

Итого: 
 

110 

 

5631чел

овек 

 

В ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово осуществляется системный подход к решению 

проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. Проводится 

просветительская работа по православному воспитанию с родителями обучающихся. Священниками 

и классными руководителями проводятся лекции и беседы, направленные на совершенствование 

системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за духовно – нравственное 

воспитание и обучение детей. 

В ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово обучающимися частично осуществляется 

самоуправление. В работе используются такие формы как: заседание Совета старшеклассников, 

рейды «О чем расскажет мой дневник», «Школьная форма», «Свой учебник сохрани», День 

самоуправления. 

 Вся работа ученического сообщества ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово 

осуществляется через коллективные творческие дела: благотворительные ярмарки на праздники 

Покров Пресвятой Богородицы и Крещение Господне, конкурсы «Духовная лира», конкурс чтецов 

на английском языке, театральные Рождественские и Пасхальные фестивали детского творчества, 

интеллектуальные игры по Житиям святых, конкурс чтецов на церковнославянском языкеи другие 

мероприятия. 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные общешкольные 

дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высокую оценку.  В статьях газеты «Вперёд» 

не раз подчёркивался высокий уровень проведённых мероприятий в гимназии и их воспитательное 

значение. Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства детей и их наставников. 
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РАЗДЕЛ IV. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статистика показателей за 2017-2020 годы  

 

№ Параметры 

статистики 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год  На конец 2019-

2020 уч. год   

На конец 

 2020 года 

1 Количество детей на 

конец уч. года, в том 

числе  

108 126 135 134 

-начальная школа  49 49 49 49 

-основная школа 51 57 62 63 

-средняя школа 8 20 24 22 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение 

- - -  

-начальная школа  - - - - 

-основная школа - - - - 

-средняя школа - - - - 

3 Не получили 

аттестата: 

- - - - 

-об основном 

образовании 

-  - - 

- о среднем 

образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца  

    

-в основной школе 4 0 2 - 

-в средней школе  - 1 4 - 
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Результаты общей и качественной успеваемости обучающихся  

общеобразовательных классов I, II, III ступени обучения по итогам 

2019/2020 учебного года 
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о
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 Имеют 

успеваемость 

100% 

Учатся на 4 и 5 Отличники Удовлетворительно 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% 
Качества 

знаний 

Кол-во Кол-во 

1-10 

(114 

обучающихся

) 

       

2 13 13 100% 12 92% 6 1 

3 12 12 100% 11 91,6% 4 1 

4 13 13 100% 12 92% 5 1 

5 13 13 100% 13 100% 3 0 

6 14 14 100% 14 78, 5% 6 3 

7 10 10 100% 10 50% 0 5 

8 14 14 100% 13 92,9% 7 1 

9 12 12 100% 12 88% 2 2 

10 12 12 100% 12 100% 2 0 

11 12 12 100% 12 88% 4 2 

 

В 4 четверти 2019-2020 учебного года в связи с эпидемиологической обстановкой было 

организовано дистанционное обучение. В целом, как отмечают родители и учителя, процесс 

дистанционного обучения был налажен оптимально. Все 100% детей получали своевременно 

задание, которое рассылалось в соответствии с расписанием. В целом были задействованы 

материалы учебника, однако учителя гимназии привлекали другие источники: он-лайн тесты, 

материалы РЭШ, учебные видеоролики, составляли самостоятельно обучающие презентации и 

видеоролики, звуковые файлы.  

Материал дистанционного обучения подбирался с учетом возможности ребенка 

самостоятельно выполнить задания, использовались более простые упражнения, в основном задания 

на повторение. Объем материала соответствовал оптимальной нагрузке ребенка во время 

самостоятельной работы.  Однако при дистанционном обучении обозначился ряд проблемных точек: 

- не у всех учителей имеются достаточное оборудование и компьютерная техника для 

организации ДО; 

- часть учителей испытывают трудности при использовании компьютерной техники для 

организации дистанционного обучения; 
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- в каждом классе имеется 2-3 ребенка, которые не обеспечены техническими устройствами 

для организации ДО. Особенно это касается детей из многодетных и малообеспеченных 

семей; 

- имеются семьи, где дети самостоятельно не способны обучаться дистанционно, не обладают 

самоорганизацией и самоконтролем, и при этом родители не имеют возможности или желания 

осуществлять полный контроль за обучением ребенка на дистанте; 

- обучающиеся пользуются возможностями Интернета, списывают готовые домашние 

задания, обмениваются готовыми ответами со своими товарищами.  

Качество знаний в начальных классах по итогам 2090-2020 уч.  составило в среднем 91, 8 % (в 

прошлом году 88, 6%).   Среднее качество знаний по основному общему образованию (5-9 классы) 

составляет- 81,8 % (2018-2019 г. -76,4%, 2017-2018 г.- 62,8 %), существенно повысилось по 

сравнению с прошлым годом. В целом качество знаний по образовательному учреждению составляет 

90,4 (2018-2019 г.-70,66%). И это выше среднегородских показателей.  

В целом данные статистики об успеваемости показывают существенный рост показателей 

качества знаний: так, количество обучающихся, закончивших учебный год «на отлично»,  возросло 

на 19 человек по сравнению с прошлым годом и составляет 39 человек (в 2019 году-20), почти 1/3 

долю от общего количества обучающихся, подлежащих аттестации. Такое резкое увеличение 

качества образования – это результат дистанционного обучения с лояльным оцениванием 

письменных работ обучающихся и подбора элементарных заданий. 

 

Промежуточная аттестация 

 

 Учебный год в гимназии в 5-8-х и 10-х классах заканчивается переводными экзаменами. В 

соответствии с положением, к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. В 2019-

2020 учебном году в связи с ограничительными мерами по профилактике коронавирусной инфекции 

промежуточная аттестация обучающихся состоялась в дистанционном формате в виде итоговых 

тестов и контрольных работ.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Министерством образования и науки Российской Федерации проводится мониторинг качества 

обучения через проведения Всероссийских проверочных работ. На основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06.05.2020 №567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году", Письма 

Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12 "О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года"  в целях обеспечения проведения мониторинга качества подготовки по учебным 

предметам учащихся 5, 6, 7, 8  классов по программам 4, 5, 6, 7, классов был утвержден новый 

график проведения Всероссийских проверочных работ в ОАНО «Православная гимназия» г. 

Фролово в 2020 году. В сентябре были проведены ВПР по итогам обучения за предыдущий год в 

5,6,7,8,9 классах. Успеваемость 100% во всех классах и практически 100% качество знаний. 

 

Результаты аттестации за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

По итогам II четверти результаты следующие: 

Во II четверти аттестации подлежал 121 обучающийся, из них: 

1 ступень (2, 3, 4 классы) - 36 человек; 

2 ступень (5-9 классы) - 63 человека; 

3 ступень (10-11) классы аттестуется по итогам 1 полугодия -22 человека;  

Аттестовано 100 человек, 100% обучающихся.  Успеваемость по итогам II четверти 2020-    

2021г. по гимназии составила 100%.  

 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137622.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137622.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137622.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137622.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137622.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137621.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137621.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137621.pdf
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Класс II четверть 

2019-2020 

II четверть 

 2020-2021 

2 -  

3 92% 84% 

4 77% 83% 

5 100% 93% 

6 77 % 75% 

7 38% 78% 

8 71% 30% 

9 58% 64% 

10 75% 70% 

11 83% 58% 

В среднем  73% 63,5% 

 

Качество знаний в среднем по гимназии составило 63,5 % во II полугодии, что свидетельствует о 

существенном снижении результатов обучения в период дистанционной образовательной 

деятельности.  

 
                 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В 2019-2020 учебном году в Гимназии обучалось 12 выпускников 9-го класса, 12 выпускников 

11-го класса. Контроль качества обучения учащихся 9 и 11 классов осуществлялся через проведение 

и последующий анализ контрольных работ, тестовых заданий различного уровня, посещение уроков, 

дополнительных занятий по предметам. 

  Успешно проведен пробный экзамен по русскому языку в форме итогового собеседования в 

9 классе, все обучающиеся получили допуск к участию в ОГЭ.   

  В 2020 году на основании Постановления Правительства РФ от 10.06.2020 г. № 842 экзамены 

в ОГЭ были отменены как форма государственной итоговой аттестации. Обучающиеся ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово получили аттестаты об окончании общего образования по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Два выпускника 9 

класса получили аттестат особого образца. 

 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на основании пункта 1 части 1 статьи 

61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления  Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020  г. №294/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» 

аттестаты об окончании среднего общего образования выпускникам 11 класса были выданы 

независимо от результатов ЕГЭ по результатам итоговых оценок за обучение в 10 и 11 классе. 

Аттестаты получили 12 выпускников 11 класса, из них  в соответствии с Приказами Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 г», № 296 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году, решения педагогического 



 

39 

совета ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово  (протокол от 11.06.2020 № 9) четверо 

обучающихся получили медали «За особые успехи в обучении». 

ГИА в форме ЕГЭ сдавали 12 выпускников. Все сдавали два обязательных экзамена (по 

математике и русскому языку) экзамены по выбору.     

 

№ 

п/п 

 Русский язык Математика 

Профиль 

 Средний балл   77,8 (84,8-

прошлый год) 

53, 1 (74,5- 

прошлый год) 

 

Произошло существенное снижение уровня подготовки в ГИА в 2020 году как результат 

дистанционного обучения.  

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ 2019 (предметы по выбору) 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в целом выше 55%, налицо существенное снижение 

результативности, особенно по предметам естественно- научного цикла в связи с переходом на 

дистанционное обучение в течение 4 четверти, невозможностью проведения пробных экзаменов в 

очном формате, недостаточным контролем и самоконтролем обучающихся.  

 

Результаты поступления выпускников 

 

Из 12 выпускников 2020 года 8 обучающихся поступили в высшие учебные заведения г. 

Москвы, Волгограда, Самары. В средне-специальные образовательные учреждения г. Волгограда, 

Санкт- Петербурга поступили 3 обучающихся.  

 

 2018-2029 2019-2020 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

собственного региона, в % от общего числа 

выпускников 

50% 25% 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

другого региона, в % от общего числа выпускников 

25% 25% 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

городов специального назначения Москва и Санкт- 

Петербург, в % от общего числа выпускников 

25% 8% 

Количество выпускников, поступивших учреждения 

начального профессионального образования, в % от 

общего числа выпускников 9 класса 

0 0 

Количество выпускников, поступивших учреждения 

среднего профессионального образования, в % от 

общего числа выпускников 9 класса 

8% 16% 

 

 

 

 

№ 

п/п 
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 Средний 

балл   

49,1 /73,3 61/7

6 

79,5/82 56, 8 /60,3 84/53,6 57,5/67 
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Участие в олимпиадах и конкурсах 

 

Гимназисты приняли участие в многочисленных олимпиадах и конкурсах различных уровней: 

в 1 полугодии 2020 года прошли: Всероссийская олимпиада школьников, международный конкурс 

по английскому языку «Британский бульдог», региональная олимпиада по основам Православной 

веры и другие.  

Обучающиеся ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников 

приняли участие 100% гимназистов. В муниципальном этапе приняли участие 76 обучающихся 

гимназии (41участник- в 2019 году). Победителями стали 9 гимназистов (5- в прошлом году) 

призерами – 20 обучающихся (17 человек -в 2019 г. )  
По количеству набранных баллов в региональном этапе приняли участие 3 обучающихся по 6 

предметам: Сапунков Михаил, Быстрова Екатерина, Кожухова Анастасия. (В 2019-2020 году: 4 

обучающихся по 6 предметам). 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Быстрова Екатерина 11 класс  Русский 

язык 

Призер 

Сапунков Михаил 10 класс Биология Призер 

  Химия Призер  

 

  Экология Участник 

Матвеева Анна 9 класс Математика Участник 

 
Высокие результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников говорят о 

качественной работе педагогов с одаренными и способными детьми. В этом большая заслуга 

учителей: Кореневой Н.Г, Габараевой М.М., Мелиховой Г.Ю., Кирилловой Т.Ю., Болкуновой О.Ф, 

Огородовой Е.М., Фомина С.И., Дундукова С.И., Назарян М.С. 

 

В декабре состоялась международная олимпиада по английскому языку «Британский 

бульдог». Гимназисты с интересом и желанием прияли в ней участие. Количество участников - 28 

обучающихся из 4, 5, 6, 7, 8 классов. Итоги высокие: 1 ,2, 3, 4, 5 место в районе.  

Участие в олимпиадах позволяет детям перейти на более высокий уровень обучения по 

предмету, дает бесценный опыт, обогащает знаниями, умениями решать нестандартные задачи, а 

также задачи повышенной сложности,  готовит к прохождению итоговой аттестации. 

РАЗДЕЛ V. КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

 

Гимназия практически укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию в области педагогической практики. 

Обеспеченность педагогическими кадрами Гимназии – 100 %. В Гимназии работают 26 

педагогов, из них имеют высшее образование 26 человек. 

Квалификация педагогов: 15 человек имеют высшую квалификационную категорию, 2 

учителя – первую квалификационную категорию, 9 учителей - соответствие занимаемой должности. 

  

Педагогический стаж:  
От 3-х до 5 лет – 1 чел. – 3,8 % 

Свыше 30 лет – 2 чел. - 8 % 

 

Отличников просвещения  Почетных работников 

образования 

Грамоты Министерства 

образования РФ 

1 1 2 
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Прослеживается тенденция повышения квалификации и уровня образования педагогов: в 2020 

учебном году прошли курсовую систему повышения квалификации и переподготовку 5 педагогов, 

что составляет 17%.  

 

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

 

В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценке качества образования. По 

итогам оценки качества выявлено, что уровень метапредметных результатов выше среднего уровня, 

сформированность личных результатов высокая. Посещение уроков администрацией гимназии, 

проведение недель обмена опытом, открытых уроков выявило высокий методический уровень 

преподавания предметов. Диагностические контрольные работы, контрольные срезы и 

промежуточная аттестация показали соответствие выставляемых оценок качеству знания.  

По поставленным задачам педагогический коллектив добился определенных положительных 

результатов. Это технологии коммуникативного и развивающего обучения, дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения, групповые и игровые технологии, технологии КТД и 

другие. Качество подготовки учащихся по реализуемым образовательным программам 

отслеживается на открытых занятиях, путем организации мониторинга, на общегимназических 

мероприятиях, выставках, по результатам участия в олимпиадах и конкурсах по изучаемым 

предметам. При определении качества и результативности по образовательной деятельности 

обучающихся в Православной гимназии проводятся промежуточный и итоговый мониторинг 

результатов обучения ребенка по основным и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

По результатам анкетирования родителей выявлено, что большинство родителей (98%) 

удовлетворены качеством образования в гимназии, 100% обучающихся и родителей удовлетворены 

комфортом пребывания в Гимназии, качеством питания.  

По итогам дистанционного обучения в 4 четверти 2019-2020 года в ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово проводилось анонимное анкетирование среди обучающихся и среди 

родителей. В анкетировании приняли участи 100% обучающихся и родителей. Как обучающиеся, так 

и родители отметили понижение результатов обучения и технические и организационные трудности 

при проведении дистанционного обучения, несмотря на формальное улучшение оценок. 100% 

родителей по результатам анкетирования – против дистанционного обучения. 

 

РАЗДЕЛ VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состояние материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное.  

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для 

передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:  

№ 

п/п 

Объекты 
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1. Кабинеты 

начальных классов  
4 4 100% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

2. Кабинеты 
иностранного языка  

1 1 100% имеется  
Имеется, 
удовлетворительное 

имеется  

3. Кабинет физики  
1 1 90% имеется имеется 

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

4. Кабинет биологии 
1 1 90% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  
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5. Кабинет химии 
1 1 90% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

6. Кабинеты 

математики 
2 2 100% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

7. Кабинеты русского 

языка и литературы 
2 2 100% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

8. Кабинет 

изобразительного 

искусства 

1 1 100% имеется  
Имеется, 

удовлетворительное 
  

9. Кабинет истории 
1 1 100% имеется  

Имеется, 
удовлетворительное 

имеется  

10. Кабинет 

информатики 
1 1 100% имеется  

Имеется, 

удовлетворительное 
имеется  

 Общее количество классных комнат-20 шт.  

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – используются помещения Культурно-оздоровительного центра, 

находящегося в оперативном управлении МБУ «ЦФК»; 

учебные мастерские –2, мастерская для мальчиков и кабинет домоводства для девочек; 

компьютерный класс – имеется, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное; 

в) организация компьютерной техникой обеспечена 

 общее количество компьютерной техники - 57 единиц, из них подлежит списанию – нет. 

 

РАЗДЕЛ VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных детских книг, ориентированных на 

младших школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких читателей. Кроме того, в 

библиотеке хороший фонд духовной литературы, позволяющий детям готовить доклады, рефераты, 

осуществлять проектную деятельность. 

Проведение на базе библиотеки Гимназии летней трудовой практики «Книжкина больница» 

позволяет дать ветхим, но интересным книгам вторую жизнь.  

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, были выполнены 

необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая помощь в написании докладов, 

рефератов, в подготовке и проведении классных часов, методических объединений учителей. В 

текущем учебном году впервые оказывалась помощь всем желающим в создании тематических 

презентаций по различным предметам. С целью сохранности учебного фонда библиотеки раз в 

четверть проводятся рейды по классам, во время которых выявляются нерадивые пользователи 

учебников, которым указывается на необходимость исправить ситуацию. 

Необходимо отметить, что читательская активность учащихся старшего звена ещё не очень 

высока. Это, возможно, объясняется и объективными причинами современной жизни – многие 

ученики предпочитают чтению бумажных книг чтение электронных книг дома. 

Объем фондов библиотеки на конец 2020 года – 3144 штук 

Из них учебников - 2290 шт; 

Художественной литературы -787 шт; 

Справочных материалов и научно- педагогической литературы - 67 шт; 

Поступило в 2020 году печатных изданий - 724 шт.  
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ИТОГИ 

 

Анализ деятельности ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово за 2020 год показал 

успешное осуществление целей и задач образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями федерального законодательства об образовательной деятельности. Гимназия имеет 

хорошее материально- техническое обеспечение и обеспечивает комфортные условия для обучения 

детей. В гимназии вместе с обучением в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта реализуется религиозный (православный) компонент образования.  

ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово имеет насыщенную материально- техническую 

базу, прекрасно оборудованные, соответствующие всем современным требованиям помещения для 

проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, кружков и секций, а также крупных 

массовых мероприятий, с привлечением обучающихся из других образовательных учреждений, 

жителей городского округа, общественности.  На базе ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово 

работает 17 кружков и секций, которые посещают 100% обучающихся гимназии, а также желающие 

получить дополнительное образование школьники муниципальных образовательных учреждений. 

Итоги пятилетней работы коллектива ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово в 

сотрудничестве с Фроловским православным приходом и Урюпинской православной епархией, 

муниципальными образовательными учреждениями показывают, что дети и подростки, их родители 

и педагоги имеют огромное желание приобщаться к православным традициям. Многие родители 

хотят обучать своих детей в православно – ориентированном образовательном учреждении. 

Ежегодно количество обучающихся увеличивается, число желающих поступить в 1 класс гимназии 

в 3 раза превышает количество вакантных мест.  Деятельность гимназии влияет на городское 

образовательное пространство, создавая примеры применения новых форм и методов работы с 

использованием религиозного (православного) компонента, которые эффективно работают в плане 

воспитания и духовного становления обучающихся и создания благоприятной психологической 

обстановки в семьях обучающихся, в образовательном учреждении.  

Благодаря высокой квалификации педагогического коллектива достигнуты успехи в 

образовательной деятельности, увеличилось качество образования, значительно увеличилось число 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2020 году, 

несмотря на эпидемиологические ограничения, ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово в 

дистанционном формате принимает активное участие в образовательных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, успешно организовала на своей базе проведение 

муниципальных конкурсов «Духовная лира», «Фонетический конкурс на иностранном языке».  

Вместе с тем существуют задачи в подготовке к итоговой государственной аттестации и 

воспитательной деятельности, которые требуют особого внимания в следующем году.  

Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся требует большого промежутка времени.  

 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Продолжить реализацию основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

изучением предметной области «Иностранный язык», представленной учебным предметом 

«Английский язык» на углубленном уровне, основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования,  с изучением предметной области «Иностранный язык», представленной 

учебным предметом «Английский язык» на углубленном уровне; программ дополнительного 

образования, реализацию стандарта православного компонента НОО, ООО, СОО и дополнительных 

общеразвивающих программ православного компонента. Реализуя данные задачи, ОАНО 

«Православная гимназия» г. Фролово также является исполнителем муниципальной целевой 

программы «Реализация общеобразовательных программ ФГОС, программ дополнительного 

образования и программ религиозного (православного) образования на базе ОАНО «Православная 

гимназия» г. Фролово». 

Продолжить реализацию Программы воспитания ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово, в 

соответствии с которой педагогический коллектив обязан оказывать социально-педагогическую 
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поддержку для становления и личностного развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, обладающего целостным 

христианским мировоззрением, развитым религиозно-нравственным чувством, национальным 

самосознанием. 

Воспитательные задачи: 

 1. Реализовывать воспитательные возможности коллективных творческих дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

жизни гимназии. 

 2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии. 

 3.Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, программам дополнительного образования реализовывать 

их воспитательные возможности. 

 4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

 5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ.  

 6.Поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций. 

 7.Организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

 8.Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

 9.Организовать работу бумажных и электронных медиа в гимназии, реализовывать их 

воспитательный потенциал.  

 10.Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 11.Организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

  


	 Акция «Помоги птицам» Изготовление кормушек для птиц, зимующих в городе (5 – 6 классы)
	 Экскурсия на природу – 5 – 6 классы «Люби и знай родной свой край»
	 Единый классный час «Экология культуры» (1 – 4 классы)
	 Праздничный концерт «С любовью в сердце», посвященный Дню учителя.

