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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, 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 2021 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 (далее – Гимназия) 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 работали объединения дополнительного образования по 

пяти направлениям: техническое, художественное, естественно-научное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое. 

Одними из приоритетных задач Гимназии в 2021 году являлись: 

-организация образовательного процесса с соблюдением особого режима работы 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; 

- реализация программы 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. 

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.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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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 2021 году Гимназия стала обладателем гранта Президента Российской Федерации «Всему 

начало здесь, в краю родном». 

В 2021 г. Гимназия 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 2021 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 2021 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 2021 года -128 человека. 

Количество классов – 11; 

Все классы учатся в одну первую смену. 

Характеристика контингента обучающихся 

На первой ступени: в 1-4 классах обучается 50 человек; 

На второй ступени: в 5-9 классах обучается 61 человека; 

На третьей ступени: в 10-11 классах обучается 17 человека.  

Наполняемость классов: 7-15 человек в классе.  

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 2021-2022 учебном году Гимназия 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 Санитарно-

эпидемиологическими правилами 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», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020  № 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28, Методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций, утвержденными  Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02-8900-2020-24, письмом Управления 
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Роспотребнадзора по Волгоградской области от 03.08.2021 №16-25331-2021 «О подготовке 

Образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году». 

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 Гимназии: 

- проводился ежедневный контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной 

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

- проводились профилактические осмотры детей с целью выявления инфекционных 

заболеваний, профилактические прививки среди обучающихся, вакцинация сотрудников Гимназии в 

соответствии с медицинскими показателями; 

- усилен режим дезинфекции, установлены дозаторы с дезинфицирующим раствором для 

обработки рук, осуществлялась влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств и обработкой всех контактных поверхностей. 

Строгий контроль осуществлялся 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 2021 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.  

 

 

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, общее родительское собрание, Родительский совет, педагогический 

совет, 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 Гимназии является общее 

собрание Учредителей.  

Общее собрание Учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
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Внеочередные общие собрания Учредителей созываются по требованию не менее одного 

Учредителя. 

К компетенции общего собрания Учредителей относится: 

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

решением; 

- определение приоритетных направлений деятельности Гимназии, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

- назначение и досрочное освобождение от должности единоличного исполнительного органа 

Гимназии (Директора) единогласным решением; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Гимназии (единогласным решением); 

- принятие в состав Учредителей Гимназии новых лиц единогласным решением; 

- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Гимназии; 

- утверждение ликвидационного баланса Гимназии; 

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

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) документации Гимназии; 

- утверждение отчета Ревизора Гимназии; 

- утверждение финансового плана Гимназии и внесение в него изменений;  

- письменное согласование сделок с недвижимым имуществом Гимназии, а также сделок (в том 

числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения Гимназией прямо либо косвенно имущества, стоимость 

которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Гимназии, определенной 

на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий 

дню принятия решения о совершении таких сделок; 

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

руководителей; 

- принятие решения о создании Гимназией коммерческих и некоммерческих организаций и об 

участии Гимназии в   коммерческих (некоммерческих) организациях; 

- принятие решений в случаях, вытекающих из предусмотренного законом конфликта 

интересов; 

- осуществление надзора за деятельностью Гимназии; 

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

 Директор – единоличный исполнительный орган Гимназии. 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 Гимназии: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии; 

- действует от имени Гимназии без доверенности, представляет ее интересы в государственных 

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

лицами; 

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

полномочий; 

- подписывает от имени Гимназии документы;  

- подписывает на праве первой подписи все финансовые документы, выдает доверенности, 

открывает в банках счета;  

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

локальные акты, связанные с деятельностью Гимназии;  

- заключает от имени Гимназии гражданско-правовые и трудовые договоры, принимает на 

работу и увольняет с работы работников, заключает и прекращает договоры с добровольцами;  

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

компетенции общего собрания Учредителей; 

- несет ответственность за достижение целей Гимназии и выполнение решений общего 

собрания Учредителей в порядке и пределах, предусмотренных действующим законодательством. 
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Ревизор Гимназии (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 Гимназии. 

В Гимназии формируются коллегиальные органы управления - общее собрание работников 

Гимназии, педагогический совет, попечительский совет.  

Очередное общее собрание работников (далее- Собрание) собирается Директором Гимназии не 

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

затрагивающих интересы всех участников образовательного процесса, Учредителями или 

Директором Гимназии созывается внеочередное Собрание работников Гимназии. 

В заседании Собрания работников Гимназии могут принимать участие все работники 

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

числа работников Гимназии. Решения на Общем собрании работников Гимназии принимаются 

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

К компетенции Собрания относится: 

- рассмотрение проекта новой редакции Устава Гимназии, 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 Гимназии; 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора. 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Гимназии, вынесенных на рассмотрение 

Учредителем, Директором или органом самоуправления. 

Педагогический совет Гимназии. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

создаваемым в начале учебного года на текущий учебный год для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются: Директор, его заместители, духовный попечитель, 

педагогические работники. 

Председателем педагогического совета является Директор Гимназии. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Гимназии, но не 

реже четырех раз в течение учебного года.  

Решения педагогического совета являются рекомендательными для трудового коллектива 

Гимназии. Решения педагогического совета, утвержденные приказом Директора, являются 

обязательными для исполнения всеми работниками Гимназии 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 Гимназии на учебный год;  

- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к почетному званию 

и наградам; 

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

совете. 

Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, регламентируются положением 

о педагогическом совете. 

Попечительский совет Гимназии. 

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

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Гимназии. 
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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 Гимназии 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 

Гимназии; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Гимназии; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Гимназии; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Гимназии, благоустройству 

его помещений и территории;  

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, и иных вопросов 

деятельности Гимназии и выработки соответствующих решений. 

Вопросы, относящиеся к деятельности попечительского совета, регламентируются положением 

о попечительском совете. 

Родительский совет Гимназии. 

Родительский совет избирается на общем родительском собрании Гимназии. Положение о 

родительском совете принимается на общем собрании родителей Гимназии, утверждается и вводится 

в действие приказом по Гимназии. Изменения и дополнения в данное положение вносятся в таком же 

порядке. 

Родительский совет возглавляет председатель. Родительский совет подчиняется и подотчетен 

родительскому собранию Гимназии. Срок полномочий родительского совета – один год. 

Для координации работы в состав родительского совета входит заместитель Директора по 

Организации по воспитательной работе. 

Решения родительского совета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения родительского совета, в целях 

реализации которых издается приказ по Гимназии. 

К компетенции родительского совета относится: 

- содействие администрации Гимназии в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, 

законных прав и интересов обучающихся, помощь в организации и проведении мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся Гимназии по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье; 

Вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета, регулируются положением о 

родительском совете. 

Духовный попечитель. 

Духовный попечитель назначается (освобождается от должности) указом правящего архиерея 

из числа священнослужителей Русской Православной Церкви. 

Духовный попечитель: 

- организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников в общих 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях; 

- участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и детском 

коллективах вопросов религиозно-нравственного характера; 

- контролирует соответствие содержания дисциплин православного компонента учению 

Православной Церкви, освоение учащимися программы религиозного православного образования и 
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направленность воспитательной работы в Гимназии на формирование личности православного 

христианина; 

- участвует в организации внешкольного времени, в благотворительной, волонтерской 

деятельности обучающихся; 

- присутствует на экзаменах; 

- дает рекомендации Директору и администрации Гимназии о мерах к устранению недостатков 

или к улучшению той или иной части управления или преподавания в Гимназии; 

- является членом педагогического и попечительского совета Гимназии; 

- имеет право решающего голоса при решении органами управления Гимназии вопросов, 

затрагивающих нравственное и религиозное воспитание учащихся. 

Методические объединения. 

Методические объединения – структурные подразделения методической деятельности в 

Гимназии, объединяют учителей, работающих над единой методической темой. Руководители и 

состав методических объединений (количество членов без членов администрации) представлены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Название 

методического 

объединения 

Председатель МО Количество членов 

1 Объединение учителей 

начальных классов 

Мелихова Т.А. 4 

2 Объединение учителей 

предметов 

филологического 

направления 

Болкунова О.Ф. 4 

3 Объединение учителей 

математики и 

информатики 

Тарасова Н.Н. 2 

4 Объединение учителей 

предметов естественно-

научного направления 

Мелихова Г.Ю. 5 

  

 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В 2020-2021 и 2021-2022 учебных годах ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово 

реализовывала программы начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Образовательная и воспитательная деятельность в 2021 году в ОАНО «Православная 

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

эпидемиологических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Часть предметов 

была вынесена на дистанционное обучение с целью сокращения времени нахождения обучающихся 

в Гимназии и сокращения контактов. 

 

Учебный план начального общего образования 

 

 Начальное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (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). 

 Учебный план ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово (далее – Гимназия) направлен на 

достижение следующих целей: 
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- формирование общей культуры личности, учащихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей, учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к творческому труду в 

различных сферах деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

Учебный план начального общего образования Гимназии, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 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 1-х классах составляет 33 учебные недели; во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах – 23 часа. 

Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

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

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 45 минут. 

На основании санитарных правил СП 2.4.3648-20 для учащихся 1-х классов введены дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с календарным графиком Гимназии. 

Учебный план начального общего образования разработан на основе 1 варианта примерного 

учебного плана начального общего образования (Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) с учетом УМК «Школа 

России».  Учебный план начального общего образования является частью основной образовательной 

программы начального общего образования Гимназии. 

Учебный план Гимназии 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 

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; 

-родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- 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», «Литературное чтение». Предмет «Русский язык» изучается в 

количестве: 1 - 2 классы – 5 часов, 3-4 классы- 4 часа в неделю, предмет «Литературное чтение» 

изучается в количестве: 1 - 3 классы – 4 часов, 4 классы- 3 часа в неделю. 
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  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает в себя 

«Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном языке».  Изучение предмета 

ведется на родном русском языке по заявлению родителей обучающихся. Наряду с изучением 

предмета «Русский родной язык» (0,5 час в неделю в 3 классе и 4-ом классе) изучают предмет 

«Литературное чтение на русском родном языке» (0,5 часа в неделю в 3 классе и 4 классе).  

    Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский 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).  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) в 2021-2022 учебном году 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» (3 часа в 

неделю).  

Учебный план 1-4-х классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                       Классы 

Кол-во часов в неделю 
 

Всего 1 2 3 4 

Инвариантная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 18 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Русский родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
0 0 0,5 0.5 1 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

      

 

 

 

 

 



 

11 

Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования 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.   

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 на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 5-8 классов Гимназии 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 45 минут. 

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 Гимназии. 

Учебный план Гимназии 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; 
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- 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». Предмет «Русский язык» изучается в количестве: 5 класс – 5 часов, 

6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8 класс – 3 часа в неделю, предмет «Литература» изучается в 

количестве: 5-6 классы – 3 часа, 7-8 классы- 2 часа в неделю. 

  Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" включает в себя «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)».  Учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» на уровне ООО изучается в 9 классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский язык)» и изучается на углубленном уровне. С 5 по 8 классы учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» изучается в количестве 5 часов в неделю. 

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

«Математика», «Информатика». В 5-8 классе учебный предмет «Математика» изучается в 

количестве 5 часов в неделю. Предмет «Информатика» изучается в 7 - 8 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

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

«История России. Всеобщая история.» изучается с 5 по 8 класс в количестве 2 часа в неделю, 

«Обществознание» в 6-8 классах по 1 часу в неделю, «География» -  5-6 классы – по 1 часу в неделю, 

7-8 классы – по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». Учебные предметы «Физика» изучается в 7-8 классах в количестве 

2 часа в неделю, «Химия» в 8-ом классе - 1 час в неделю, «Биология» -  5-7 классы – по 1 часу в 

неделю, 8 класс – 2 часа в неделю. 

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 «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», с 5 по 7 класс 

учебный предмет преподается в количестве 1 час в неделю, разработана рабочая программа по 

предмету. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 7 класс, в количестве 1 

час в неделю. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (с 5 по 7 

класс - 2/2 часа в неделю, 8 класс – 1/1 час в неделю).   

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс – 1 час в 

неделю) и «Физическая культура» (5-8 классы – 2 часа в неделю). В целях профилактики 

коронавирусной инфекции занятие по учебному предмету ОБЖ в 8-ом классе проводятся в 

дистанционном режиме. 

Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в Гимназии 

в полном объеме.  
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Учебный план 5-8 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год  

Уровень 

программы 

5 6 7 8 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 5 6 4 3 18 

Литература базовый 3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

- 0 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 

- 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

углубленный 5 5 5 5 20 

Математика и 

информатика 

Математика  базовый 5 5 5 5 20 

Информатика  базовый - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

базовый 2 2 2 2 8 

Обществознание базовый - 1 1 1 3 

География базовый 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика базовый - - 2 2 4 

Химия базовый - - - 2 2 

Биология базовый 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка  базовый 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

базовый 1 1 1 - 3 

Технология Технология базовый 2 2 2 2 2 2 1 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый - - - 1 1 

Физическая 

культура 

базовый 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 

 

 

 Учебный план 9 класса на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план Гимназии для 9 класса на 2021-2022 учебный год соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования, реализует основные принципы содержания основного 

общего образования.  

9 класс сориентирован на шестидневную учебную неделю. Продолжительность учебного года 

составляет 34 учебные недели. Продолжительность недели – 6 дней. Продолжительность урока 45 

минут. 

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:  
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- 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;  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

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

«Русский язык» и «Литература». Предмет «Русский язык» изучается в количестве 3 часа в неделю, 

предмет «Литература» изучается в количестве 3 часа в неделю. 

  Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" включает в себя «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)».  Учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» изучаются по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык (английский язык)» и изучается на углубленном уровне. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский язык)» изучается в количестве 5 часов в неделю. 

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

«Математика», «Информатика». Учебный предмет «Математика» изучается в количестве 5 часов в 

неделю. Предмет «Информатика» -1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

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

«История России. Всеобщая история.» изучается в количестве 3 часа в неделю, «Обществознание» - 

1 час в неделю, «География» – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебный предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». Учебные предметы «Физика» изучается в количестве 3 часа в 

неделю, «Химия» - 2 часа в неделю, «Биология» -  2 часа в неделю. 

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 

дополнительного образования. 
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Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю и 

«Физическая культура» – 3 часа в неделю. В целях профилактики коронавирусной инфекции занятия 

по учебному предмету ОБЖ в 9-ом классе проводятся в дистанционном режиме. 

         Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на получение обучающимися основного общего образования, реализуются в Гимназии 

в полном объеме.  

Выпускники 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена.  

Для реализации учебного плана Гимназия укомплектована необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации; программно-методическими комплексами. Материально-

техническая база Гимназии соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации 

учебного процесса. 

Учебный план 9 класса на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

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 

Родной язык (русский)  1 

Родная литература (русская)  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 

Всего по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

36 
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 Учебный план среднего общего образования  

Учебный план Гимназии для 10-11 класса на 2021-2022 учебный год соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, реализует основные принципы 

содержания среднего общего образования.  

Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения; 

- определяет формы промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность недели – 6 дней. Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

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

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

величину недельной образовательной нагрузки 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 для обучающихся 10-11 классов 

составляет не более 7 уроков.  

Учебный план 10-11 класса обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля.   

Учебный план универсального профиля обучения предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса обучающихся, разработан вариант универсального 

профиля, где на углубленном уровне изучаются: 

- предметная область «Русский язык и литература» учебный предмет «Русский язык» - 3 часа в 

неделю; 

- предметная область «Иностранные языки» учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский) – 5 часов в неделю;  

    - предметная область «Математика и информатика» учебный предмет «Математика» - 6 

часов в неделю. 

    На базовом уровне изучаются: предметная область «Русский язык и литература» учебный 

предмет «Литература» - 3 часа в неделю, предметная область «Родной язык и родная литература» -

 «Русский родной язык» и «Русская родная литература» - по 0,5 часа в неделю. Предметная 

область «Общественные науки» - учебный предмет «История» - 2 часа в неделю, учебный предмет 

«Обществознание» - 2 часа в неделю. Предметная область «Естественные науки» - учебный предмет 

«Физика» - 2 часа в неделю, учебный предмет «Химия» - 1 час в неделю, учебный предмет 

«Биология» – 1 час в неделю, учебный предмет «Астрономия» в 10-ом классе - 1 час в 

неделю. Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебный предмет «Физическая культура» - 3 часа в неделю, учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. В целях профилактики коронавирусной 

инфекции занятия по учебному предмету ОБЖ в 10-11-ом классах проводятся в дистанционном 

режиме. 

К обязательной части учебного плана относится учебный предмет «Индивидуальный проект», 

реализация которого осуществляется по 1 часу в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
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деятельности: познавательной, практической, учебно  

исследовательской, социальной, художественно – творческой.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время на изучение содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и представлена следующими 

курсами: 

- «Обществознание: теория и практика» (реализуется в 10 классе – 1 час в неделю). Цель: 

систематизация, углубление и обобщение знаний и умений обучающихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ; 

- «Актуальные вопросы обществознания» реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). Цель: 

формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма; формирование правовой культуры и правосознания. 

- «Сочинение: законы и секреты мастерства» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). Цель: 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями. 

- «Сложные вопросы биологии» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). Цель: системное и 

осознанное освоение биологических знаний, овладение методами познания и исследования в 

естественнонаучной области, применения полученных знаний для понимания окружающего мира, 

подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии по разделам ботаники, зоологии, биологии человека, а 

также наиболее сложным темам общей биологии. 

- «Органическая химия в задачах» (реализуется в 10 классе – 1 час в неделю). Цель: создание 

образовательной среды для мотивированных на предмет «химия» обучающихся и вооружить их 

определённым кругом знаний, опираясь на основные принципы обучения: наглядность, доступность 

и посильность, связь теории с практикой, сознательность, прочность усвоения знаний. 

- «Сочинение: законы и секреты мастерства» (реализуется в 11 классе – 1 час в неделю). Цель: 

развитие творческих способностей обучающихся, подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе. 
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Учебный план 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

программы 

10 класс 11 класс Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык углубленный 3 3 6 

Литература базовый 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 

базовый 

0,5 0,5 1 

Родная 

литература 

(русская) 

базовый  0,5 0,5 1 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

углубленный 5 5 10 

Общественные 

науки 

История базовый 2 2 4 

Обществознание базовый 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика углубленный 6 6 12 

Информатика базовый 1 - 1 

Естественные 

науки 

Физика базовый 2 2 4 

Химия базовый 1 1 2 

Биология базовый 1 1 2 

Астрономия базовый 1 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

базовый 3 3 6 

ОБЖ 

 

базовый 1 1 2 

 

 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

Всего часов  33 31 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

1  1 

Элективный курс по обществознанию  

«Актуальные вопросы обществознания» 

 1 1 

Элективный курс по биологии  

«Сложные вопросы биологии» 

 1 1 

Элективный курс по химии  

«Органическая химия в задачах» 

1  1 

Элективный курс по литературе 

«Сочинение: законы и секреты мастерства» 

 1 1 

Всего по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 3 5 

Итого  35 34 69 

Максимально объём годовой учебной нагрузки 

(6 дневная неделя) 

37 37  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности 

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся Гимназии по общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 Приоритетом в программе дополнительного образования Гимназии является православный 

компонент, способствующий формированию православного мировоззрения обучающихся, их 

духовно-нравственному росту. Он включает знакомство обучающихся с вероучительными 

дисциплинами, позволяющими понять смысл православной жизни, роль Русской Православной 

Церкви в истории нашей страны.    

В 2021-2022 учебном году дополнительное образование обучающихся Гимназии реализуется 

через техническую, естественно-научную, физкультурно-спортивную, художественную и социально-

гуманитарную направленности.  

Целью технической направленности дополнительного образования является развитие 

интереса детей к технике как объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению и 

выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе 

достижения этой цели задачами объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства радости и 

удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, церковного пения, 

произведений искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  
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- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических норм и 

правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Программы естественно-научной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление школьных программ по математике, способствуют формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Задачи: 

  - расширение знаний обучающихся в рамках образовательных областей;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни; 

-развитие интеллектуального стремления к активной деятельности, к сознательному выбору 

профессии. 

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на ознакомление с основами Православной веры и Православной культуры, изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как православного 

христианина, сына Церкви Христовой. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 
Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте от 5,5 до 

18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Однако в соответствии с 

СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. В объединении «Дошколенок» с 1 ноября и заканчивается 30 

апреля текущего года. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей (законных 

представителей). Прием детей в объединение «Дошколенок» проводится на основе конкурсного 

собеседования. Конкурсное собеседование осуществляется на безвозмездной основе. Для проведения 

конкурсного собеседования создается конкурсная комиссия. Численность конкурсной комиссии не 

может превышать трех человек. Конкурсные испытания не должны длиться более 30 минут. 

Обучение ведется в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

дополнительного образования. 

 

Учебный план по реализации дополнительного образования на 2021 – 2022 учебный год 

 
Учебный план по реализации дополнительного образования Гимназии направлен на 

обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен с учетом 

кадрового, программно-методического и материально- технического обеспечения образовательного 

процесса. 
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Направленность 
Название 

объединения 
Ф.И.О. педагога 

Возрастн

ая группа 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего 

Техническая 
«Техническое 

моделирование» 
Шабалкин И.В. 

10-12 лет 
2 

4 
13-15 лет 

2 

Художественная «Церковное пение» 

 

Иванова М.Ф. 
7-10 лет 3  

6 

11-15 лет 3 

 

«Православный театр» 

 

Мельникова Е.С. 
10-15 лет 1 

2 
16-18 лет 1 

«Хореография» 

 

 

 

 

Кручинина О.А. 

7-8 лет 1 

6 

9-10 лет 1 

10-11 лет 1 

12-13 лет 1 

14-15 лет 1 

16-18 лет 1 

Естественно-

научная 

«Занимательная 

математика» 

Ежова О.И. 7-8 лет 1 1 

Кушнаренко О.В. 8-9 лет 1 1 

Цыганцева С.И. 9-10 лет 1 1 

Мелихова Т.А. 10-11 лет 2 2 

Физкультурно – 

спортивная 

«Спортивные игры» 

 

 

Дундуков С.И. 

11-14 лет 2 

6 15-18 лет 2 

«Бильярд» 15-18 лет 2 

 

Социально – 

гуманитарная 

«Основы 

православной веры» 

 

 

 

Мельникова Е.С. 

9-10 лет 1 

5 

10-11 лет 1 

11-12 лет 1 

12-13 лет 1 

13-14 лет 1 

 

 

 

Панфилова О.А. 

7-8 лет 1 

4 
8-9 лет 1 

14-15 лет 1 

16-18 лет 1 

«Занимательный 

английский» 

 

 

 

Сафонов А.В. 

7-8 лет 0,5 

4,5 8-9 лет 2 

9-10 лет 2 
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10-11 лет вакансия 

«Немецкий язык» 

 

 

 

Коноплянник М.В. 

11-12 лет 2 

10 

12-13 лет 2 

13-14 лет 2 

14-15 лет 2 

15-16 лет 2 

«Занимательная 

грамматика» 

Цыганцева С.А. 9-10 лет 1 1 

Мелихова Т.А. 10-11 лет 1 1 

«История Руси от 

древнейших времен» 

Кушнаренко О.В. 
8-9 лет 1 1 

«Церковнославянский 

язык» 

 

 

 

 

Панфилова О.А. 

9-10 лет 1 

 

 

 

 

 

7 

 

 

10-11 лет 1 

12-13 лет 1 

13-14 лет 1 

14-15 лет 1 

14-15 лет 1 

17-18 лет 1 

Коренева Н.Г. 11-12 лет 1 
2 

15-16 лет 1 

 «Дошколенок»  5,5-7 лет 3 3 
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Аннотация к дополнительным общеобразовательным программам  

 

 

 

 

Название 

программы 

Краткое содержание программы 

Техническая направленность 

«Техническое 

моделирование» 

Программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Предусматривает 

групповые и индивидуальные, теоретические и практические занятия. 

Особое место уделяется развитию навыков самостоятельной творческой 

деятельности по созданию макетов и моделей технических объектов. В курсе 

разработана система заданий, направленных на формирование умений 

читать и выполнять чертежи, изготавливать по ним готовые модели и 

различные предметы; читать, составлять и использовать при 

конструировании технологические карты. 

Цель: создание условий для формирования социально активной личности, её 

творческой самореализации и профессионального самоопределения. 

Художественная направленность 

«Церковное пение» Программа разработана для обучающихся 1 – 9 классов. 

Программа помогает расширить музыкальный кругозор обучающихся за 

счет духовных песнопений и дает им возможность приобщиться к Детским 

литургиям, хоровым соборам, православным праздникам.  

Цель: привить интерес к православному богослужению, создать условия для 

творческого развития ребенка в детском хоровом коллективе (от его 

организации до концертных выступлений). 

«Православный 

театр»» 

Программа разработана для занятий с обучающимися 5 – 11 классов. 

Занятия в объединении помогут любому ребенку побывать в роли идейного 

вдохновителя, сценариста, актера, художника, режиссера. Дети смогут 

познакомиться с разными видами творческой деятельности, получат много 

новой, интересной информации. Это прекрасный механизм для развития 

ребенка, реализации его потребностей и инициатив, раскрытия внутреннего 

потенциала, социализации детей через сочетание теоретических и 

практических занятий, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей.  

Цель: Развитие творческих и интеллектуальных способностей, развитие 

речевой культуры, приобщение к православной культуре через театральные 

постановки. 

«Хореография» Программа составлена для обучающихся 1 – 11 классов. 

Содержание программы содействует всестороннему развитию обучающихся 

(формирование знаний, умений, навыков личности), развивает творческие 

способности средствами музыки и танца. Дети приобретают знания о 

хореографической культуре народов мира, в том числе и русского народа.  

Цель: развивать творческую личность, художественный вкус средствами 

музыки и танца. 
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Естественнонаучная направленность 

«Занимательная 

математика» 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

Программа направлена на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Поможет обучающимся углубить свои математические знания, поможет с 

разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 

расширить круг математических вопросов, известных обучающимся.  

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе образовательного процесса и готовят её к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Спортивные игры» Программа рассчитана на обучающихся 5-11 классов. 

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно большее 

количество желающих заниматься спортом, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться   

воспитанием здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию 

гармоничного человека. 

Особенностью данной программы является повышение количества 

двигательных единиц у детей через организацию в режиме дня 

качественного учебно-тренировочного процесса, за определенное количество 

учебных недель в году. 

Цель: развитие физических навыков, обучающихся через спортивные игры. 

Социально – педагогическая направленность 

«Основы 

православной веры» 

Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов. 

Данная программа направлена на формирование и систематизацию 

православных представлений о мире как творении Божием. Она дает 

возможность осознать историческую роль Русской Православной Церкви в 

формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов, 

быта, традиций (образа жизни), культуры.  

Цель: приблизить детей к литургической жизни Церкви, заложить основы 

христианского мировоззрения. 

«Занимательный 

английский» 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.  

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью 

адаптации обучающихся к реальным условиям учебы, дальнейшему 

углубленному изучению английского языка в старших классах. Программа 

отражает современные тенденции и требования к изучению и практическому 

владению языком в повседневном общении и направлена на повышение 

общей и коммуникативной культуры учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков. 

Цель: Совершенствование и углубление практических знаний, умений, 

навыков, обучающихся по английскому языку. 
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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.   

В 2021 году в Гимназии разработана и утверждена программа «Воспитания». Данная 

программа создана для решения проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Приоритетом в программе является православный компонент, способствующий 

формированию православного мировоззрения обучающихся, их духовно-нравственному росту. 

«Немецкий язык» Программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов.  

Актуальность разработки программы обусловлена вводом в основную 

образовательную программу второго иностранного языка. Программа 

отражает современные тенденции и требования к изучению и практическому 

владению языком в повседневном общении и направлена на повышение 

общей и коммуникативной культуры учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков. 

Цель: Совершенствование и углубление практических знаний, умений, 

навыков, обучающихся по немецкому языку. 

«Занимательная 

грамматика» 

Программа составлена для обучающихся 3-4 классов. 

Данная программа направлена на формирование навыков культуры речи во 

всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты. 

Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

«История Руси от 

древнейших времен» 

Программа рассчитана на обучающихся 2 класса.  

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью 

адаптации обучающихся к реальным условиям учебы, так как процесс 

изучения истории начинается с усвоения фактов. Специфика исторических 

фактов заключается в том, что они неповторимы, невоспроизводимы, их 

невозможно наблюдать. Поэтому для формирования представлений о каком-

либо историческом факте необходимы ассоциативные связи с имеющимися у 

учащихся представлениями о современных событиях и явлениях.  

Цель: активизировать интерес обучающихся к истории Руси. 

«Церковнославянский 

язык» 

Программа составлена для обучающихся 3-11 классов. 

Данная программа формирует 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 глубокие историко-культурные традиции. 

Цель: активизировать интерес обучающихся к церковнославянскому языку с 

целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия. 

«Дошколенок» Программа рассчитана на обучающихся 5,5-7 лет. 

Данная программа решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в образовательном 

учреждении. 

Цель: предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при 

переходе на новую ступень развития. 
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Реализация данный программы помогает обучающимся усвоить российские традиционные 

духовные ценности, правила и нормы поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение личностных результатов, формирование основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа, обладающий целостным христианским мировоззрением. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях: вера, семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, 

- формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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 знать и любить православные традиции, православную культуру; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в Гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Гимназии, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало решение        

следующих основных задач:  

 реализация общешкольных ключевых дел; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, активное участие 

классных сообществ в жизни Гимназии; 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательные 

возможности; 

 использование в воспитании детей возможности школьного урока; 

 поддержка ученическое самоуправление - как на уровне Гимназии, так и на уровне классных 

сообществ; 

 поддержка деятельности функционирующих на базе Гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

 организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала; 

 организация профориентационной работы; 

 организация работы школьного медиа, реализация их воспитательного потенциала; 

 развитие предметно-эстетической среды Гимназии и реализация; 

 организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в Гимназии                       

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным               

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация целей и задач воспитания была представлена в виде инвариантных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы 

Гимназии. 

Модуль «Общешкольные ключевые дела» - это главные традиционные общегимназические дела, 

в которых принимали участие большая часть гимназистов. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый            

коллектив. Это позволяло создать в Гимназии периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни коллектива Гимназии.  

Были проведены: 

 патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», конкурс чтецов 

«Сталинград – город герой», «Бал «Победы», защита презентаций «Священники – 
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герои Великой Отечественной войны», экологические - «Чистый двор», акция «Собе-

рем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подго-

товке к школе учащихся из малообеспеченных семей (сбор канцелярских 

принадлежностей, школьной одежды, обуви); 

 Беседы с представителями духовенства – настоятелем Прихода храма Богоявления 

Епископом Урюпинским и Новоаннинским Елисеем, с руководителем отдела 

религиозного образования и катехизации Урюпинской Епархии, кандидатом 

педагогических наук священником К.Зеленским, с иереем Евгением Агеевым, с иереем 

Виктором Вытновым (г.Серафимович). Обсуждались причины проведения военной 

операции на Украине с заместителем военного комиссара городского округа город 

Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского муниципальных районов 

Волгоградской области Бальчунас С.С. 

 «Рождественский бал», «Рождественская елка», соревнования по волейболу на кубок 

Православного Прихода храма Богоявления г.Фролово, «Праздник преподобных 

старцев Глинских», «Покровская благотворительная ярмарка», «Праздник Жен 

Мироносиц», «Праздник Православной книги», «Пасхальный фестиваль детского 

творчества. 

Модуль «Классное руководство» - организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися, которые позволили с одной стороны вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Были проведены: 

 Внеклассные мероприятия (в соответствии с планами классных руководителей); 

 Родительские собрания, в которых принимали участия священнослужители, учителя – 

предметники, специалисты ГК УСО «Фроловский ЦСОН». 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

В Гимназии реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходила в 

рамках, следующих выбранных учащимися ее видов: 

- Туристско-краеведческая - направлена на воспитание любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда («Зеленый Афон»); 

- Социальное творчество - направлено на формирование и развитие социально-адаптированной 

личности, способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни («Основы 

православной веры»; 

- Проблемно-ценностное общение - направлено на развитие коммуникативных компетенций, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Этикет 

поведения и общения», «Азбука добра»); 

- Познавательная - направлена на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («Занимательная математика», «Мой 
компьютер», «Авиамоделирование», «Сложные вопросы биологии», «История Руси от 
древнейших времен»); 

- Художественное творчество - направлено на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие («Православный театр», «Церковное пение»); 

- Игровая - направлена на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде 

(Ситуационные и ролевые игры, викторины); 

- Спортивно-оздоровительная - направлена на физическое развитие школьников, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых («Хореография», 

«Волейбол», «Бильярд»); 

- Трудовая - направлена на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду (Акции «Школьный двор», «Чистый 

город»). 

Модуль «Школьный урок» - установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

 Модуль «Самоуправление» - поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется через деятельность выборного Совета 

старшеклассников Гимназии, который создан для учета мнения учащихся по вопросам управления и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; через 

вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

 Модуль «Экскурсии, походы». Экскурсии, походы помогают расширить кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   

В 2021 году были организованы регулярные сезонные экскурсии «Природа зимой», «Осенний 

парк», «Приметы весны». В связи с карантинными мерами по нераспространению COVID-19 

паломнические поездки по святым местам, по местам боевой славы были проведены виртуально. 

 Старшеклассники побывали на экскурсиях во Фроловском городском суде и Фроловской 

межрайонной прокуратуре. 

Модуль «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Задача– подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществлялась через: 
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу Гимназии, или в рамках курсов дополнительного 

образования: «Индивидуальный учебный проект» - 10-11 классы, «Авиамоделирование» - 5-7 

классы; 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего – «Деловой 

стиль общения», «Все работы хороши», «Я бы в плотники пошел – пусть меня научат...», 

«Профессии будущего»; 

 встреча с выпускниками «Моя дорога в будущее»; 

 посещение учреждений: Фроловский городской суд, Фроловская межрайонная прокуратура; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн - курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

 Модуль «Школьные медиа» - формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализовывался 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создан Совет старшеклассников, целью которого является освещение (через презентации, 

видеоролики) наиболее интересных моментов жизни Гимназии, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей, творческих работ; 



 

31 

 использование радиосвязи для поздравления учителей, учащихся, подведения итогов работы в 

том или ином направлении (День учителя, Рождественские поздравления). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации. Воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой Гимназии, как: 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к православным праздникам («Рождество», «Покрова Пресвятой 

Богородицы», «Крещение» «Пасха»), «Первое сентября», «Последний звонок». 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в Гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.), показ работ обучающихся, выполненных к 

праздникам: «Покрова Пресвятой Богородицы», «Рождество», «Пасха». 

Модуль «Работа с родителями» -работа с родителями или законными представителями 

учащихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе.  

 В Гимназии создан Родительский совет, участвующий в управлении Гимназией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

  общешкольные родительские собрания прошли с приглашением священнослужителей и 

проведением для родителей лекториев: «Организация выполнения домашнего задания 

учащихся начальной школы» - учитель начальных классов Т.А.Мелихова; «Влияние 

«экранной» болезни» - педагог организатор Мельникова Е.С.; «Роль физического воспитания 

в развитии детей младшего школьного возраста» - учитель физической культуры 

С.И.Дундуков. 

В 2021 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». 

 

Перечень мероприятий Сроки проведения Количество 

участников 

Рождественский концерт для учащихся 1 – 11 классов Январь 130 

Рождественская лыжня (для родителей и родителей 

учащихся) 

Январь 36 

Участие в водосвятном молебне на праздник Крещение 

Господне  

Январь 27 

Участие в выставке детского творчества, посвящённой 

празднествам Рождества Христова  

Январь 24 

Спартакиада по волейболу (юноши старших классов) Январь 8 

Организация и проведение Муниципального 

фонетического конкурса чтецов на английском и 

немецком языке (дистанционно) 

Февраль 
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Участие в городской лыжной гонке «Сталинградский 

бросок» 

Февраль 42 

Спартакиада по волейболу (девушки старших классов) Февраль 12 

 Конкурс чтецов «Сталинград – город герой»  Февраль 56 

 

Участие в Литургии праздника «Сретение Господне  Февраль 26 

«Святые защитники Отечества» - представление 

презентаций на тему: «Православное духовенство в годы 

Великой Отечественной войны» 

Февраль 

 

60 
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Всероссийский конкурс поделок «Подарок для папы»  Февраль 48 

Викторины по классам– День юного эрудита  Февраль 48 

Интеллектуальная игра по химии (10 - 11 классы) Февраль 22 

Фестиваль Всероссийского конкурса ГТО Март 

 

8 

Командный спортивный праздник «Сильные, смелые, 

ловкие» (1 – 6 классы) 

Март 

 

77 

 

Праздник православной книги «Наш любимый святой» 

для учащихся 1 – 4 классов (семейное представление 

презентаций о жизни святого, оформление обложки 

книги о жизни святого (видеоролик с исполнением 

духовной поэзии по выбору участников) 

Март 

 

20 

Участие в Чине прощения перед Великим Постом Март 

 

18 

Классные часы: «Рынок труда в современных условиях. 

Твои возможности» (9 – 11 классы) с просмотром 

видеоролика специалиста ЦЗН  

Март 
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День Православной книги 

Организация и проведение интеллектуальной игры по 

Житиям святых для школьников гимназии  

Март 

 

24 

Праздник св.  преп. Марии Египетской 

 

Март 

 

115 

 

Всероссийский конкурс чтецов «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Март 

 

2 

Всероссийский конкурс художественных и фоторабот 

«Пейзажная галерея»  

Март 

 

4 

Участие в Божественной Литургии праздника 

Благовещение 

Апрель 146 

Участие в Божественной Литургии Великого Четверга  Апрель 48 

Выпуск видеоролика пьесы младшей группы 

Православного театра к празднику Воскресения Христова 

Апрель 15 

Организация и проведение Муниципального фестиваля 

детского театрального творчества «Пасху радостно 

встречаем!»  

Апрель 50 

Всероссийский конкурс чтецов ко Дню Победы «Войны 

священные страницы…» 

Апрель 2 

Участие в муниципальной выставке детского творчества 

«Семь светлых дней»  

Апрель 8 

Экологический десант – «Сделай город чистым»  Май 12 

Экологический десант – уборка солдатских могил на 

кладбище у храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Май 24 

Организация праздника Жен мироносиц для родителей и 

прихожан храма Богоявления г. Фролово  

Май 128 

Внеклассное мероприятие «Памяти павших будьте 

достойны»  

Май 24 

Всероссийский конкурс сочинений к 9 мая «Письма, 

опаленные войной». 

Май 4 

Участие в панихиде в храме Богоявления в память 

защитников Отечества 

Май 30 

Участие в конкурсе чтецов на церковнославянском языке 

(дистанционно) 

Май 26 

Внеклассное мероприятие «Победители»  Май 46 
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Товарищеские встречи по волейболу Май 40 

День славянской письменности и культуры - конкурс 

сочинений 

Май 5 

Торжественная линейка «Последний звонок»  Май  50 

Торжественная переводная линейка  Май 108 

Молебен на окончание учебного года Май 128 

Церемонии вручения аттестатов  Июнь 58 

Организация и проведение паломнических поездок к 

святым местам 

Июнь – август 30 

Учебно -  спортивные сборы (10 – 11 классы) Июнь 9 

Молебен на начало учебного года Сентябрь  128 

Внеклассные мероприятия к празднику День знаний 

«Уроки добротолюбия» 

Сентябрь  128 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний Сентябрь  170 

Участие в Божественной Литургии (праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы»  

Сентябрь 50 

Рассылка видеоматериалов родителям учащихся по теме 

«Рождество Пресвятой Богородицы» 

Сентябрь 128 

День Небесных покровителей Гимназии – праздник 

Преподобных старцев Глинских  

Сентябрь 148 

Поздравление дедушек и бабушек с Днём пожилого 

человека (видеоролик с музыкально – литературной 

композицией учащихся, презентация с выставки детских 

рисунков) 

Сентябрь 128 

«Весёлые старты»  Сентябрь 24 

Встреча учащихся и родителей с отцом Герасимом в 

храме св. Архистратига Михаила (с. Безымянка) 

Сентябрь 20 

Неделя безопасности дорожного движения - показ 

социальных видеороликов по теме: «Осторожно, 

пешеход!», «Цена остановки – жизнь»  

Конкурс рисунков. Викторины по правилам дорожного 

движения 

Октябрь 

 

128 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – «Покровская 

ярмарка»  

Октябрь 

 

84 

«Деловой стиль общения» - игра «Воздушный шар»  Октябрь 

 

13 

Шахматный турнир  Октябрь 24 

Турнир «Королевство шашек» Октябрь 36 

Организация паломнических поездок, экскурсий в дни 

школьных каникул 

Октябрь 16 

Товарищеские встречи по волейболу  Ноябрь 22 

Организация и проведение Муниципального конкурса 

чтецов «Духовная лира» 

Ноябрь 

 

26 

Участие в Литургии -  Праздник иконы Казанской 

Божией Матери 

Ноябрь 

 

16 

Всероссийская акция «Крылья Ангела» Ноябрь 15 
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Видеоролик музыкально – литературной композиции 

учащихся к Дню Матери  

Ноябрь 

 

60 

Участие в Литургии на праздник Введение в храм 

Пресвятой Богородицы 

Декабрь 128 

Встречи шахматистов  Декабрь 12 

 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статистика показателей за 2017-2021 годы  

 

№ Параметры 

статистики 

2017/2018 уч. 

год 

2018/2019 уч. 

год  

2019/2020 уч. 

год   

2020/2021уч. 

года 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей на 

конец уч. года, в том 

числе  

108 126 135 134 128 

-начальная школа  49 49 49 49 50 

-основная школа 51 57 62 63 61 

-средняя школа 8 20 24 22 17 

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 - 8 

-в средней школе  - 1 4 - 3 
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Результаты общей и качественной успеваемости обучающихся  

общеобразовательных классов I, II, III ступени обучения по итогам 

2020/2021 учебного года 
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Имеют 

успеваемость 

100% 

Учатся на 4 и 

5 

Отличн

ики 

Удовлетворитель

но 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Качест

ва 

знаний 

Кол-во Кол-во 

1-10 

(120 

обучающих

ся) 

       

2 11 11 100% 11 100% 2 0 

3 12 12 100% 9 75% 4 3 

4 12 12 100% 10 92% 2 2 

5 13 13 100% 12 92,3% 2 0 

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

7 14 14 100% 7 78,5% 3 3 

8 9 9 100% 5 55,5 % 1 3 

9 14 14 100% 12 75% 2 2 

10 9 9 100% 7 72% 2 0 

11 12 12 100% 12 75% 3 3 

Качество знаний начальные классы- 89% 

Качество знаний 5-9 классы-78,4 % 

Качество знаний в среднем по гимназии-80,6% 

 

Качество знаний в начальных классах по итогам 2020-2021 учебного года составило – 89% (в 

2019-2020 учебном году - 91, 8 %, в 2018-2019 учебном году - 88, 6%).   Среднее качество знаний по 

основному общему образованию (5-9 классы) составляет- 78,4 % (в 2019-2020 учебном году -81,8 %, 

в 2018-2019 учебном году -76,4%). В целом качество знаний по образовательному учреждению 

составляет 80,6 % (в 2019-2020 учебном году - 90,4%, в 2018-2019учебном году-70,66%).  

 

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 1-4-х 

классах проводятся контрольные работы по русскому языку и математике. Предусматриваются 
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следующие переводные экзамены: в 5-8м классе – три экзамена: по русскому языку, по математике и 

по английскому языку. Русский и английский язык имеют устную и письменную часть, так как 

необходимо готовить детей к устному собеседованию.  

В 10 классе-обучающиеся сдавали в текущем учебном году 4 предмета, русский язык, 

математика, английский язык и предмет по выбору обучающихся. Все экзамены в 10 классе 

проводятся в формате ЕГЭ. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Министерством образования и науки Российской Федерации проводится мониторинг качества 

обучения через проведения Всероссийских проверочных работ. С марта по май обучающиеся 

4,5,6,7,8 классов написали ВПР. Успеваемость 100% во всех классах и практически 100% качество 

знаний. 

 

Результаты аттестации за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

Во II четверти аттестации подлежал 101 обучающийся, из них: 

1 ступень (3, 4 классы) - 23 человек; 

2 ступень (5-9 классы) - 61 человека; 

3 ступень (10-11классы) -17 человек;  

Аттестовано 101 человек - 100% обучающихся.  Успеваемость по итогам II четверти 2021-    

2022 учебного года составила 100%.  

 

 

Класс II четверть 

2019-2020 

II четверть 

 2020-2021 

II четверть 

 2021-2022 

2 - - - 
3 92% 84% 100% 

4 77% 83% 67% 

5 100% 93% 92% 

6 77 % 75% 79% 

7 38% 78% 69% 

8 71% 30% 71% 

9 58% 64% 43% 

10 75% 70% 100% 

11 83% 58% 63% 

В среднем  73% 63,5% 76% 

 

Качество знаний составило 76 % (в 2020-2021 учебном году -63,5 %, в 2019-2020 учебном году – 

73%). 

 
         

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В 2020-2021 учебном году в Гимназии обучалось 14 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. 

   Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора были утверждены 

особенности проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2021 году.  
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Приказом об особенностях проведения ГИА-9 определено, что итоговая аттестация в 9 

классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут, по желанию, пройти итоговую аттестацию 

только по одному из этих предметов на свой выбор. 

Приказом об особенностях проведения ГИА-11 было установлено, что итоговая аттестация в 

11 классах проводится в форме ГВЭ для лиц, не планирующих поступление в вузы, по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Участникам, планирующим поступление в 

вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. 

Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному 

предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору. 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ 

 

ГИА в форме ОГЭ сдавали 14 человек. 

 

 Русский язык Математика 

Средний бал 4,3 4,0 

 

По итогам обучения по образовательным программам основного общего образования 8 

человек получили аттестаты с отличием. 

 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ 

 

Из 12 человек, обучающихся 11 класса – 10 человек сдавали ЕГЭ, 2 человека сдавали 

экзамены в форме ГВЭ.   

 

 Русский 

язык 

Математика 

(профиль) 

Химия История Физика Английский 

язык 

Средний 

бал 

80,4 69,3 55,3 86 57,6 79 

 

В 2021 году ученица 11 класса Быстрова Екатерина получила 100 баллов на ЕГЭ по истории.                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

Результаты ГИА в форме ГВЭ 

 

 Русский язык Математика 

Средний бал 4 3,5 

 

 

Результаты поступления выпускников 
 

Из 12 выпускников 2021 года 10 обучающихся поступили в высшие учебные заведения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары, Саратова, Ростова-на-дону, Казани, Тамбова. В 

средне-специальные образовательные учреждения г. Волгограда 2 обучающихся.  

 

 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы собственного региона, в % от общего 

числа выпускников 

50% 25% 25% 

Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы другого региона, в % от общего числа 

25% 25% 58% 
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выпускников 

Количество выпускников, поступивших в 

ВУЗы городов специального назначения 

Москва и Санкт- Петербург, в % от общего 

числа выпускников 

25% 8% 17% 

Количество выпускников, поступивших 

учреждения начального профессионального 

образования, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

0 0 0 

Количество выпускников, поступивших 

учреждения среднего профессионального 

образования, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

8% 16% 36% 

 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

 

Гимназисты приняли участие в многочисленных олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

В 2021 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 67 

гимназистов 4-х-11-х классов, 58 из них стали победителями и призерами школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 

гимназистов, которые приняли участие в 74 этапах, 18 из них стали победителями и призерами в 38 

этапах муниципальной олимпиады школьников.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 7 гимназистов 

(в 2020-2021 учебном году – 3 человека, в 2019-2020 учебном году – 4 человека) 

  

Фамилия, имя Класс Предмет 

Антонова Арина 9 Русский язык 

Бахмутова Анастасия 10 История 

Долгова Анна 10 Русский язык 

Колесникова Милана 10 Русский язык 

Матвеева Анна 10 Математика 

Сафронова Ксения 10 Русский язык 

Химия 

Биология 

Сапунков Михаил 11 

 

Химия 

Биология 

 

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали: 

- Бахмутова Анастасия – история; 

- Матвеева Анна – математика; 

- Сафронова Ксения – химия; 

- Сапунков Михаил – биология. 

В Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Александр Невский – 

победоносец Земли Русской» обучающаяся 6 класса Кузнецова Полина заняла 2 место. В 

межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России» обучающаяся 11 класса 

Золотарева Валерия заняла 2 место. Победителем во Всероссийском конкурсе творческих работ 

«Осенние этюды – 2021» в номинации «Поделка, младшие школьники стала обучающаяся 2 класса 

Орлова Елена. Грамотами Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области награждены Крюков Никита и Орлова Елена – обучающиеся 2-го класса за победу в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 
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Участие в олимпиадах, конкурсах 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 укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию в области 

педагогической практики. 

Обеспеченность педагогическими кадрами Гимназии – 100 %. В Гимназии работают 25 

педагогов, из них имеют высшее образование 25 человек. 

Квалификация педагогов: 5 человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 учителя 

– первую квалификационную категорию.  

Педагогический стаж:  

От 3-х до 5 лет – 1 чел. – 4 % 

Свыше 30 лет – 10 чел. - 40 % 

 

Отличник народного 

просвещения  

Почетный работник 

общего образования 

Грамоты Министерства 

образования и науки РФ 

1 4 4 

 

Прослеживается тенденция повышения квалификации и уровня образования педагогов: в 2021 

учебном году прошли курсовую систему повышения квалификации и переподготовку 6 педагогов, 

что составляет 24%.  

 

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 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 проводятся промежуточный и итоговый мониторинг результатов обучения ребенка 

по основным и дополнительным общеобразовательным 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.  

 

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, общее колличество 

классных комнат – 20. 

Наличие материально – технической базы и оснащенности организации:  
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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  

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  

   

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 – имеются мастерская для мальчиков и кабинет домоводства для девочек; 

 компьютерный класс – имеется, на 12 рабочих мест; 

 обеспечение компьютерной техникой - 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, 
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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 2021 года – 3948 штук 

Из них учебников - 2865 шт; 

Художественной литературы -1005 шт; 

Справочных материалов и научно- педагогической литературы - 78 шт; 

Поступило в 2021 году печатных изданий - 510 шт.  

 

ИТОГИ 

 

Анализ деятельности ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово за 2021 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 14 объединений дополнительного образования, которые посещают 100% обучающихся 

Гимназии, а также желающие получить дополнительное образование школьники муниципальных 

образовательных учреждений. 

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

сотрудничестве с православным Приходом храма Богоявления города Фролово Урюпинской 

Епархии Русской православной Церкви, 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, увеличилось число победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

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.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Мы видим свою Гимназию как образовательное учреждение оказывающее социально-

педагогическую 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. 

Анализ деятельности Гимназии выявляет необходимость целенаправленной работы в 2022 

году по следующим направлениям: 

1. Обеспечение условий, способствующих повышению образовательных результатов 

обучающихся и результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов. 

3. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 - 5 классах. 

4. Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда. 

5. Развитие внутригимназической системы оценки качества образования как целостной 

системы мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС. 

6. Совершенствование образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

использование системно-деятельностного подхода в работе каждого учителя. 

7. Реализация Президентского гранта «Всему начало здесь, в краю родном». 

8. Реализация муниципальной программы «Реализация образовательных программ, 

направленных на формирование гармоничной духовно-нравственной личности на 

базе ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово». 

   


