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Общие положения  
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и составлена с учётом типа и вида образовательного учреждения 

(православная гимназия), а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

Основная образовательная программа разработана с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта и 

Стандарта православного компонента среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно – 

нравственное воспитание и развитие, формирование у учащихся целостного 

христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществлялась администрацией гимназии, членами 

педагогического коллектива с привлечением органов самоуправления (Совет 

гимназии), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления гимназией. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ЧУОО «Православная гимназия» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и учитывающие требования Стандарта православного компонента, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает следующие образовательные программы:  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы; 

— календарный учебный график. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 . 1 .  Пояснительная записка 
Цель реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования — обеспечение выполнения требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Стандарта православного компонента. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации гимназией 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города и района для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Данные задачи реализуются в сочетании с основной миссией гимназии 

– создание условий для получения учащимися классического образования, а 

также религиозно-нравственного воспитания в духе православной 

христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви, 

содействующее восстановлению православной культуры и благочестия. 

Духовные традиции Православия основаны на неразрывном единстве с 

православной культурой. Освоение православной культуры – духовной, 

эстетической, социально-исторической, бытовой – определяет специфику 

гуманитарного направления образования. Только опираясь на знание истории 

и усвоения традиций православной культуры, мы можем надеяться на ее 

восстановление и продолжение. 

Организация образовательного процесса и отбор содержания образования 

(учебных планов, учебных программ и учебно-воспитательного процесса в 

целом) опирается на реализацию наиболее значимых принципов 

Православной педагогики: 

 принцип Христоцентричности. Православие, его учение и культурное 

наследие является следствием Пришествия в мир Иисуса Христа и 

принесенного Им в мир учения. Поэтому, выбранный нами 

культурологический уклон в развития гимназии базируется на Личности 

Иисуса Христа и Его учении, это – основная образовательная линия. 

 принцип ориентации на духовно-нравственное воспитание. Во все 

программы по преподаваемым в гимназии учебным предметам включен 
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необходимый уровень знаний с глубоким, образным раскрытием  духовных 

истин в каждой теме. 

 принцип единства Церкви, семьи и школы в деле воспитания 

учащихся. 
Реализация последнего принципа возможна при следующих условиях: 

1.  Понимания воспитания как спасения, образования как восстановления 

образа Божия в человеке, его целостности, и необходимости развития всех 

его сил на основе соблюдения иерархического принципа в устроении 

человека; 

2.  Воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания 

церковной среды, в которой происходит освящение личности и ее 

преображение в духе истины и любви; 

3.  Понимания воспитательного значения содержания образования, 

формирования цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам 

православной веры и православной культуры; раскрытия связи веры и 

знания, вероучительных предметов с другими областями знаний; 

4.  Учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению 

духовного знания, к принятию Божественной Истины; 

5.  Построения уклада жизни образовательного учреждения на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач; 

6. Обеспечения вариативности и дифференциации православного 

образования; 

7. Соответствия содержания образования возрастным нормативам 

физического и  психического развития детей на каждой ступени образования; 

8. Учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее общее образование является 

общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 
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Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Внеурочная деятельность обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью учащихся следует понимать совокупность 

всех видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в старшей школе предложены следующие виды 

внеурочной деятельности: 

– познавательная деятельность; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

– художественное творчество; 

– социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

– трудовая (производственная) деятельность; 

– спортивно-оздоровительная деятельность; 

– туристско-краеведческая деятельность. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников 

могут быть трех уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Школа реализует программы: 

-дополнительного образования 

-духовно-нравственного воспитания 

-воспитания здорового, безопасного образа жизни. 
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1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Стандарта православного компонента, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой 

аттестации выпускников является достижение ими предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с планируемыми результатами.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Помимо формирования предметных результатов в гимназии в 

соответствии со Стандартом православного компонента большое внимание 

уделяется формированию личностных качеств обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и 

ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Личности Богочеловека – Господа Иисуса 

Христа («теосис», «обожение» человека); 

3) сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и 

зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 
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5) сформированность исторической памяти как чувства сопричастности с 

родным народом и Отечеством, осознание базовых ценностей 

многонационального российского общества: жизни, человека, семьи, 

Родины; 

5) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

6) сформированность навыков добродетельной жизни (христианского 

благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и достоинства 

гражданина России; 

7) ответственность и прилежание в учебе; 

8) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

9) сформированность умений совместного творчества и 

соработничества; 

9) развитие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, 

обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

10) сформированность эстетических чувств, умения видеть красоту 

Божиего мира, красоту и внутренний смысл Богослужения; 

11) сформированность бережного отношения к здоровью как дару 

Божиему; 

12) сформированность бережного отношения к природе и всему живому. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 

метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, 

выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

3) совершенствование умственных действий через опыт трудовой, 

творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие 

качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать 

внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от 

второстепенного и др.;  

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не 

ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу 

и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

6) целостное и системное освоение знаний через универсальные понятия, 

раскрывающие единство и взаимосвязь разных областей знаний, такие как 

мера, число, символ, слово (на основе Священного Писания) и 

универсальные учебные действия; 

7) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через 

бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 
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«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и 

научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 

книжных. Это – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в 

книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда 

воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне в 

соответствии с учебным планом ЧУОО «Православная гимназия». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» 

обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  
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сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

 «История»  
Изучение истории на ступени среднего  общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 «География» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 «Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса экономики отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире.  

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивает: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 
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в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

«МХК» - требования к предметным результатам освоения курса 

мировой художественной культуры отражают: 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, 

многообразии и национальной самобытности культур, важнейших 

закономерностях смены культурно-исторических эпох, развитии стилей и 

направлений в искусстве; создание целостного представления о роли 

искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога 

культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления 

мирового искусства, воспринимать и оценивать художественные достоинства 

произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их 

образного и ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала личности; осознание 

нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии 

отечественного и мирового искусства; формирование устойчивой 

потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой 

художественной культуры на основе личного и коллективного творческого 

опыта. 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

«ОБЖ» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– реализацию Стандарта православного компонента; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 



21 

 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 «Основы православной веры» - требования к предметным результатам 

освоения данного курса отражают: 

• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого 

материала в контексте православного вероучения; 

• умение выбирать и использовать различные источники знаний, 

анализировать, обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, 

сочинения; 

• развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

• формирование целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

• твердое стояние в православной вере, её  традиции и культуре; 

• осознание себя чадом Православной Церкви; 

• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению 

внутреннего контроля над своими желаниями и чувствами; 

• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, 

личностного самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и 

обществом; 

• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни 

и дальнейшем духовном развитии; 

• приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и 

проповеди православной веры; 

•   приобретение твердых моральных устоев, христианского образа 

поведения и отношения к людям; 

• чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

По освоении курса у учеников должно быть сформировано:  
• понимание термина «религия» и знание отличия религии от 

секты; 

• знание основных аргументов доказательства бытия Божия; 

• знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле 

человека; 



22 

 

• знание и умение рассказать о богословском и литургическом 

значении православных Таинств; 

• знание и умение рассказать о православном богослужении; 

• знание основных отличий православия от католицизма; 

• понимание ошибочности учения Римо-Католической Церкви о 

примасе папы, о Деве Марии, о Филиокве и чистилище; 

• знание и понимание ошибочности протестантского учения об 

«оправдании верой», отрицании Предания, их литургической и мистической 

несостоятельности; 

• знание классификации сект; 

• представление об учении и внутреннем устроении сект: 

Свидетели Иеговы, Мармоны, Саентология, Мунизм, Общество сознания 

Кришны, “Трансцендентальная медитация” (ТМ), “Сахаджа йога”; 

Неопятидесятники (харизматики), «Семья», « Церковь Христа», Культы 

“Новой эры»: Движение “Нью эйдж”, “Богородичный центр” — 

“Православная Церковь Божией Матери Державная”, “Белое братство”, 

Секта Виссариона — “Община единой веры” — “Церковь последнего 

завета”, Порфирий Иванов и секта “ивановцев”; 

• знание о неоязыческом движении, понимание опасности и 

вредоносности подобного явления; 

• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом 

и противодействия злу, осознание покаяния как « пути домой»; 

• представление о христианском браке и нормах христианского 

поведения (христианской этике); 

• знание  и понимание того, «что значит быть христианином»; 

• знание основ общественной нравственности, этики 

общественного служения, добродетелей современного христианина, общего 

и особенного в Православии и этике. 

 

«История русской православной церкви» - требования к предметным 

результатам освоения данного курса отражают: 

1) знания хронологии ключевых событий истории Русской Церкви, 

этапы истории Русской Церкви с важнейшими событиями каждого этапа, 

имена главнейших церковных и общественных деятелей и их роль в жизни 

Русской Церкви; 

2) умение анализировать проблематику догматических, 

канонических и др. движений и споров, существовавших в Русской Церкви; 

использовать и анализировать церковно-исторические источники и 

предлагаемую научную литературу; 

3) владение навыками защиты собственной позиции по тем или 

иным важным церковно-историческим вопросам; оценки современной 

ситуации с позиции исторического опыта Церкви; 

4) владение навыками анализа и нахождения взаимосвязи между 

событиями церковной истории и истории Отечества и иных сфер  жизни 

человеческого общества. 
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Элективный курс по математике  - требования к предметным 

результатам освоения данного курса отражают: 

1) усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов 

решения задач. 

2) развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации. 

3) расширение математического представления учащихся по 

определённым темам, включённым в КИМы ЕГЭ; 

4) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

Элективный курс по русскому языку - требования к предметным 

результатам освоения данного курса отражают: 

1) знание и понимание главного значения искусства слова;  

2) знание и понимание важнейших терминов словесности, смысл 

понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова; 

основные признаки текста, идею произведения;  выражение точки зрения 

автора; значение типических образов 

3) знание и умение выделять художественный образ, проблему 

художественного образа; 

4) умения находить и анализировать средства художественной 

выразительности. 

 

 

 
 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Оценка личностных результатов, формируемых в рамках воспитательной 

системы гимназии в соответствии со Стандартом православного компонента 

осуществляется в рамках мониторинга эффективности воспитательной 

системы гимназии. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности гимназии. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и используется исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Оценка 

предметных знаний осуществляется на основе установленных оценочных 

норм в рамках каждого учебного предмета с соблюдением единых 

требований и в соответствии с 5-ти бальной системой оценивания. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается. 
 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
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Программы по отдельным учебным предметам, реализуемым в ЧУОО 

«Православная гимназия», обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и базируются на новых достижениях педагогической 

теории и практики, относящихся, прежде всего к широкому пространству 

гуманной педагогики, имеющей глубочайшие корни в классическом 

педагогическом наследии. 

Используемые в учебном процессе программы и учебники продолжают 

предметные линии основного общего образования и в рамках Стандарта 

православного компонента направлены на духовно-нравственное развитие 

обучающегося и их гражданско-ориентированное образование.  

Рабочие программы по учебным предметам составлены педагогами 

гимназии на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, Примерных программ по учебным предметам, 

курсам, Стандарта православного компонента, Учебного плана ЧУОО 

«Православная гимназия» с учетом  используемых в учебной деятельности 

учебников и учебных пособий. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов прилагаются. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Программа обеспечивает: 

формирование личностной культуры выпускника в соответствии с 

требованиями Стандарта православного компонента; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

гимназия, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада гимназической жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

православных духовных идеалов, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и Церкви. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях православия. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

православных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

православных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций православия; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации, Русской Православной Церкви; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

православию, а также к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества, 

малой Церкви; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
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любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность,  представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, православных ценностях, духовно-

нравственное развитие личности); 

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь  во всех её проявлениях;  

экологическая   безопасность;   экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

актуализированы православные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, многовековые ценности русского народа. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения, где особое место занимают жития 

святых. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием православные идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет нравственный пример 

православного педагога. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
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подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми, демонстрирующими укорененность в православной вере, 

показывающими нравственный пример. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения православных ценностей и идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
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• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Адыгея. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных и православных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — благотворительных акциях, 

ярмарках. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, житиями святых, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, храмам, 

городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 
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Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности; 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 



40 

 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
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рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы (Совета 

гимназии); 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-

ихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-

ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает  

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2.  Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 
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• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля обеспечивается интеграцией с курсом 

физической культуры. 

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
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обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями)  
Цель: создание условий для вооружения родителей педагогическими 

знаниями, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, 

привлечение родителей к активному взаимодействию с гимназией. 

Задачи: 

 Организация  православного, психолого-педагогического просвещения 

родителей; 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

 Организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 

 Изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, 

выявление и использование в практической деятельности учителей 

позитивного опыта семейного воспитания. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
 

 

План совместной работы с родителями обучающихся 
 

№ 

n|n 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Проведение классных родительских 

собраний. Формирование родительского 

актива гимназии. 

сентябрь Классные 

руководители, 

кураторы. 

Зам. директора по ВР 

2 Общешкольные родительские собрания: 

1. Сотрудничество семьи и школы - 

залог успешности учения ребенка. 

Духовные наставления о 

православном воспитании детей; 

2. Специфика семейного воспитания: 

позитивное и негативное. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Директор гимназии 

3 Классные родительские собрания, 

посвященные изучению нового Закона РФ 

«Об образовании», прав и обязанностей 

родителей 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, кураторы 

4 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников. 

В течение 

года 

Директор гимназии, 

зам. директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, 

кураторы, воспитатели 

5 Совместные праздники родителей и 

учащихся: 

«День Знаний»; 

«Именины гимназии»; 

«День матери»; 

«Рождественские праздники»; 

Участие в рождественских и пасхальных 

ярмарках; 

«Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества»; 

«Семья года»; 

«Пасхальные праздники» 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

апрель 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

кураторы, воспитатели 

6 Оформление стенда «Для вас, родители» и В течение Зам.директора по ВР 
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регулярное обновление его материалов. года 

7 «Круглый стол» с привлечением 

специалистов различных 

административных учреждений по 

вопросам  воспитания. 

март Зам. директора по ВР 

8 День открытых дверей для родителей апрель Зам. директора по УВР 

9 Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

гимназии. 

май Директор гимназии 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися будут достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, Республики Адыгея, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 



47 

 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 



48 

 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и 

ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Личности Богочеловека – Господа Иисуса 

Христа («теосис», «обожение» человека); 

• сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и зле, 

правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

•  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 



49 

 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-

зировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
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активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
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• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-

татов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
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демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
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отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и 

основного общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы 

осуществляется общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направ-ленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего 

образования к среднему общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 
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динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования реализуется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, а также при необходимости при привлечении ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы среднего общего образования. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это форма обучения в общеобразовательном классе, по общей 

образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
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профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование: педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогичес-

кие работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3 . 1 .  Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план частного учреждения «Общеобразовательная 

организация «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучения 

по ступеням общего образования и учебным годам. 

Учебный план ЧУОО «Православная гимназия» разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 

22.12. 2009г., рег.№ 17785); 

- Федерального базисного учебного плана для ОУ Российской Федерации,  

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 года № 1312  «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказов, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 

- от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 
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- от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"; 

- от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013-2014 учебный год"; 

- от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993);  

        - Распоряжения правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. 

№84-р;  

- Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 "Об образовании в 

Республике Адыгея"; 

- приказов, утвержденных Министерством образования и науки 

Республики Адыгея: 

- от 31.08.2011 № 775  "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 11.11.2010 № 1272 "О новой 

редакции базисных и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего 

образования"; 

- от 27.02.2012 № 140 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 11.11.2010 № 1272 "О новой 

редакции базисных и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего 

образования", с изменениями от 31.08.2011 № 775; 

- от 11.06.2014 № 601 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 11.11.2010 № 1272 "О новой 

редакции базисных и примерных учебных планов образовательных 
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учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями от 31.08.2011 № 775, от  27.02.2012 № 140); 

- от 28.08.2015.г. №947 «О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 02.03.2015г. №156 

«О  новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций 

Республики Адыгея, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

 - инструктивно-методических писем Министерства образования и науки 

Республики Адыгея: 

- от 04.07.2011 № 3378 "О примерных  учебных (образовательных) 

планах и рекомендациях государственным и муниципальным 

общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим 

основную образовательную программу начального общего образования, по 

формированию учебных (образовательных) планов при переходе на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования";  

- от 06.07.2011 № 3406 "О методических рекомендациях по 

организации внеурочной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Республики Адыгея, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования"; 

- от 27.02.2012 № 859 "О новой редакции примерных учебных 

(образовательных) планов государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, при 

переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования"; 

- от 28.05.2012 № 2660 ""О примерных  учебных планах и 

рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным 

учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную образовательную 

программу основного общего образования, по формированию учебных 

планов при переходе на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования"; 

- от 05.07.2012 № 3337 "О внесении изменений в примерные  учебные 

планы государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений Республики Адыгея, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, в рамках апробации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

          - от  17.04.2014  г.    №  2104  «О  примерных  учебных  планах  и  

рекомендациях государственным и муниципальным общеобразовательным 

учреждениям Республики Адыгея, реализующим  основную  

образовательную  программу  основного  общего  образования,  по 

формированию учебных планов при переходе на ФГОС ООО». 

 

        Учебный план ЧУОО «Православная гимназия» позволяет 

реализовывать цели общеобразовательной программы и решать задачи 
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оптимального использования учебного времени с учётом возрастных 

особенностей, потребностей и интересов учащихся, гарантирует 

разноуровневое освоение учебных программ. Данный план обеспечивает 

качественное образование в объёме общегосударственного стандарта и 

стандарта православного компонента, выполняя основную миссию 

православного учебного заведения, направлен на реализацию духовно-

нравственного воспитания учащихся на основе традиционных православных 

ценностей, а также ориентирован на: 

- гармоничное развитие разносторонней, социально активной личности; 

- формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями ребёнка; 

- развитие личности учащегося на основе применения продуктивных 

технологий в образовательном процессе; 

- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 

образовательных траекториях; 

- реализацию принципов педагогики успеха. 

        Учебный план ЧУОО «Православная гимназия» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируется индивидуальная  траектория  развития  

обучающегося.  Реализация  индивидуальных  учебных планов, программ 

сопровождается педагогической поддержкой. Предусмотрено чередование 

учебной и внеурочной деятельности. Время, отведённое на  внеурочную  

деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

Учебный  план,  реализующий  основную  образовательную  программу    

основного общего  и  среднего  общего  образования  в  рамках    

государственных  образовательных стандартов общего образования, 

представлен инвариантной частью (обязательные предметы), состоящей  из  

федерального  и  регионального  (национально-регионального)  компонентов  

и вариативной  частью  (компонент  образовательного  учреждения).  

Компонент образовательного учреждения  реализуется на  учебных 

предметах,  факультативных  занятиях,  элективных  курсах,  отвечающих  

целям  обеспечения индивидуального  характера  развития  школьников  в  

соответствии  с  их  склонностями  и интересами.  

Среднее общее образование 
Учебный план для среднего  общего образования  ориентирован на 2 -

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ. Учебный план для X - XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает 

выпускникам гарантии получения образования, соответствующего базовому 
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уровню государственного стандарта по всем предметам, составлен на основе 

ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 

Национально-региональный и школьный компоненты учебного плана  

для X-XI классов имеют следующие особенности: 

-     10-15 % учебного времени отводится  на национально-

региональный компонент при изучении образовательных 

предметов инвариантной части учебного плана: «Литература», 

«География», «Обществознание», «История», «Биология», « 

Иностранный язык» «Физическая культура»; 

- в образовательную область «Обществознание» включен  курс 

«Основы православной веры». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся, которые выполняют основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, 

что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

-  удовлетворение познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. 

Компонент образовательного учреждения для X-XI классов представлен 

элективными учебными курсами в следующих образовательных областях: 

- «Математика» - 4 часа; 

- «Филология» - 4 часа; 

-  «Естествознание» - 2 часа; 

-  «Обществознание» – 2 часа; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» - 2 часа.     

                                                

Класс Наименование  элективного курса 
10 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля 

Практикум по русскому языку: готовимся к ЕГЭ 

Решение расчётных задач по химии 

Основы православной веры 

 

 

Класс Наименование  элективного курса 

11 Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля 

Практикум по русскому языку: готовимся к ЕГЭ 

История РПЦ 
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Основы православной веры 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

 Перечень  элективных  курсов определяется  на  основании заявлений 

обучающихся 10-11 классов. 

  Элективные занятия в общее расписание не включаются, проводятся через 

час после учебных занятий. 

Организация учебного процесса, планирование максимальной 

недельной нагрузки осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного Государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с учетом изменений (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»).  

Учебный план  гимназии регламентирован расписанием занятий, 

которое составлено согласно нормам СанПиН: обязательная нагрузка во всех 

классах не превышает допустимую; расписание уроков составляется с учетом 

хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.   

Формы промежуточной аттестации 
Базовые учебные предметы: тестирование, контрольные работы, зачет. 

Профильные учебные предметы, в том числе предметы в рамках 

Стандарта православного компонента: тестирование, контрольные работы, 

творческая работа (реферат, исследование, проект), экзамен 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУОО «Православная гимназия» на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование 

Универсальное непрофильное обучение 

 

Образовательная 

область 
Учебные предметы  

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 
I. Федеральный компонент X XI Всего 

 Базовые учебные предметы    

Филология Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
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Обществознание История 2 2 4 
Обществознание  
(включая Экономику и 

Право) 

2 2 4 

География 2 - 2 
Естествознание Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 
1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

II.Региональный (национально-региональный 

компонент) 
- - - 

ИТОГО: 28 26 54 

Вариативная часть (предметы по выбору учащихся) 

III. Компонент образовательного учреждения.                  

Учебные предметы 
6 8 14 

Элективные учебные предметы 6 8 14 

Решение уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля 
2 2 4 

Практикум по русскому языку: готовимся к ЕГЭ 2 2 4 

История РПЦ - 2 2 

Решение расчётных задач по химии 1  1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии - 1 1 

Основы православной веры 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
34 34 68 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности ЧУОО «Православная 

гимназия» предполагает проведение разных активных форм внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной 

мере реализовать индивидуальные потребности развития личности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах исследовательская деятельность, 
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экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные дела, секции, соревнования и т. д. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и используется для более основательного 

изучения обязательных учебных предметов, учитывая особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся 

Внеучебная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основным преимуществом внеучебной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, 

используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения.  

Режим работы составляется с учётом продолжительности пребывания 

учащихся в школе, регламентируется единым расписанием учебных занятий 

образовательного учреждения, пребывания на свежем воздухе, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Режим дня для учащихся 10-11 классов включает  

- урочную деятельность (с 8.30 до 14.00 – в соответствии с учебным 

планом гимназии); 

- физкультурно–оздоровительную деятельность; 

- индивидуальные занятия, проектная и исследовательская 

деятельность; 

- элективные курсы по выбору; 

- занятия в спортивных секциях, кружках по выбору; 

- консультации; 

- экскурсии, походы и досуговую деятельность. 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
 

Направления  Вид деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Исследовательская и проектная 

деятельность 

Основы православной веры 

История РПЦ 

4 

Спортивно-

оздоровительное  

Основы русского рукопашного 

боя  

Настольный теннис 

2 

Социальное Исследовательская и проектная 

деятельность 

1 
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Благотворительные ярмарки 

Общекультурное Гимназический хор 

ИЗО-студия 

2 

Общеинтеллектуальное Исследовательская и проектная 

деятельность 

 

1 

Итого:  10  
 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию  её  в форме экскурсий, 

кружков, круглых столов, конференции, диспутов, школьных научных 

обществ, олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковых и научных 

исследований, общественно полезной практики.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.. 

 

3 . 3 .  Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии условия: 

• соответствуют требованиям к организации учебной деятельность по 

лицензированным и аккредитованным ступеням обучения; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности гимназии как православного образовательного 

учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 
 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Гимназия укомплектовано медицинским работником, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения на уровне 

среднего общего образования реализовано в таблице.  
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Справка по кадровому обеспечению образовательного процесса  

Среднее общее образование, 2016-2017 уч. год  

 
ФИО Должность; 

общий стаж/стаж 

работы  в 

должности; 

штатный 

работник/совмес-

титель 

Уровень образования 

 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория / соответствие 

занимаемой должности 

Ученая степень, 

звания, награды 

Дьяченко 

Елена 

Александровна 

Директор,  

27/5лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1987  

НВ №378790 

  

Учитель английского и 

немецкого  языка 

Английский язык Высшая категория  

 

Почетный работник 

общего образования 

Барцыц София 

Тониевна 

Учитель 

43/43, 

штатный 

Высшее Сухумский 

государственный 

университет 1977 Г-I № 

193364 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшая категория Почетная грамота 

Министерства 

образования РА 

Сидорова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель  

33/33 лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1980 

ЖВ № 339835 Учитель 

математики и физики 

Математика Соответствие занимаемой 

должности 

 

Бережная 

Ольга Титовна 

Учитель  

33/33 лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1980  

ЖВ №339792   

Учитель математики и 

физики 

Математика Соответствие занимаемой 

должности 

 

Митус Ирина 

Викторовна 

Учитель, 

26/26 лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1986 

МВ № 430895 

Диплом кандидата наук 

АГУ  2004 КТ  

№ 127989   

Учитель музыки 

МХК Высшая категория Кандидат пед. наук, 

доцент  

Белеванцева 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель  

32/32 года,  

совместитель 

Высшее АГПИ 1984  

КВ № 531818   

Учитель физики и 

математики 

Физика 

 

Соответствие занимаемой 

должности 
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Васильева 

Наталья 

Петровна 

Учитель, 

40/40 лет, штатный 

Высшее КГУ 1975  

 А-I № 307838  

Историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

История,  

обществознание 

История Русской 

православной 

церкви 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Красильникова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  

20/20 лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1979  

Г-I  № 656460   

Учитель биологии и 

химии 

Химия, биология Соответствие занимаемой 

должности 

 

Лемешко 

Станислав 

Викторович 

Учитель  

3/3 года,  

совместитель 

Высшее Сочинский 

государственный 

университет туризма и 

курортного дела 2002г. 

ИВС 0044446  Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»  

Основы 

православной 

веры 

Не имеет  

Гоголева 

Светлана 

Павловна  

Учитель  

24/24 года, 

штатный 

Высшее ТГУ 1976 

A-I № 757715  Географ, 

преподаватель 

географии 

География Соответствие занимаемой 

должности 

 

Мдивнишвили 

Ольга 

Петровна 

Учитель,  

28/28 лет,  

штатный 

Высшее Карачаево-

Черкесский 

госпединститут 

1983 ИВ № 567645 

Учитель рисования, 

черчения и трудового 

обучения 

Технология, ИЗО Высшая категория 

 

 

Андросов 

Алексей 

Игоревич 

Учитель  

7/7 лет,  

штатный 

Высшее МГТУ, 2009  

ВСГ № 2911463 

Специалист по сервису 

и туризму 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Мамедова Рита 

Рустамовна 

Учитель  

6/6 лет,  

штатный 

Высшее АГПИ 1996 ЭВ 

№ 531076 

Учитель начальных 

классов 

Педагог-психолог Первая категория 
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3.3.2. Материально -технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база ЧУОО «Православная гимназия» 

позволяет решать задачи по обеспечению реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В  гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и рабочими 

местами педагогических работников; 

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 • компьютерный класс; 

• библиотека с большим  книжным фондом, медиатекой; 

 • спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

•  санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены необходимыми комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей на уровне среднего общего 

образования, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Все помещения для осуществления образовательного процесса 

соответствуют требованиям СанПиНов и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 
 

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с современными требованиями  информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование гимназии отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 
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3.4. Годовой  календарный  учебный  график  на  2016-2017  учебный  год 
 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель Май 

Понедельник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Уч. неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17   18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 
 

 

 - каникулы   

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – с 20 по 26 февраля 

 

Двунадесятые православные  праздники  Великие  православные  праздники  

28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы 

21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня 

4 декабря ‒ Введение во храм Пресвятой Богородицы 

7 января ‒ Рождество Христово 

19 января ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление) 

15 февраля ‒ Сретение Господне 

7 апреля ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы 

9 апреля ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 

25 мая ‒ Вознесение Господне 

4 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница) 

19 августа ‒ Преображение Господне 

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи  

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

14 января - Обрезание Господне  

16 апреля ‒ Пасха 

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи  

12 июля - Святых апостолов Петра и Павла 
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