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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1.  Тип:  образовательное учреждение. 

1.2.  Вид: гимназия. 

1.3.  Учредители: Православная религиозная организация Волгоградская Епархия Русской 

Православной Церкви, гражданка Российской Федерации Бурякова Людмила Евгеньевна, 

гражданин Российской Федерации Капитанов Игорь Витальевич, гражданин Российской 

Федерации Савиничев Александр Николаевич, гражданка Российской Федерации Савиничева 

Антонина Михайловна. 

1.4.  Организационно-правовая форма: Частное  учреждение. 

1.5.  Наименования филиалов: нет. 

1.6. Структурные подразделения: детский сад, детская школа искусств  

1.7.  Место нахождения: 404609, Волгоградская область, Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. 

Советская, дом № 43. 

1.8.  Адрес осуществления образовательной деятельности: 404609, Волгоградская область, 

Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. Советская, дом № 43. 

1.9.  Банковские реквизиты:  

      р/с:  40703810011160000803 в Волгоградском ОСБ № 8621 г. Волгоград; 

к/с: 30101810100000000647 

БИК           041806647 

ИНН          3415004142                                                                                                                                                                                                                      

      КПП          341501001 

      ОГРН        1103400002298 

      ОКАТО     18230804001 

      ОКВЭД     80.21 

      БИК           041806647 

1.10.  Телефон: 8 (84478) 4-91-41 

1.11. Факс: 8 (84478) 4-91-41 

1.12. e-mail: gumnasia-umilenie@mail.ru 

1.13. Сайт: centerumilenie.ru 

1.14. ФИО руководителя: Жулина Лидия Петровна 

1.15. ФИО заместителей:  

Заместитель директора по УВР: Жихарь Ирина Владимировна; 

Заместитель директора по НОО: Диянова Е.Н. 

Заместитель директора по ВР: Арефьев Алексей Владимирович 

 Заведующий Детским садом «Умиление»: Шепелева Наталья Станиславовна 
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 Руководитель Детской школы искусств «Умиление»: Коротаева Наталья Александровна 

 

В настоящее время в учреждении реализуются образовательные программы: 

 дошкольного образования - структурным подразделением – Детский сад;  

 общеобразовательные программы общего начального  образования, основного общего 

образования  - Гимназией; 

 программы дополнительного образования реализуются ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» и 

структурным подразделением  Детская школа искусств «Умиление». 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке.  

Учебно-воспитательный процесс организован в духе христианской нравственности.  

В учреждении применяется гендерная педагогика в воспитании детей разного пола. 

Текущее руководство деятельностью структурных подразделений осуществляют руководители 

структурных подразделений: 

Директор учреждения  «Умиление»: Жулина Лидия Петровна; 

Руководитель Детской школы искусств «Умиление: Коротаева Наталья Александровна; 

Заведующий Детским садом «Умиление»: Шепелева Наталия Станиславовна. 
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

2.1. ОГРН: 1103400002298 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 34 

№ 003837000 от 19 июля 2010 года. 

2.2. ИНН: 3415004142 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 34 № 003351083 от  19.07.2010 г., 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Волгоградской 

области. 

2.3. Устав: утвержден Учредительным собранием 24 июня 2010 года, зарегистрирован 

19.07.2010 года, учетный номер 3414040044.  

2.4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:   № 291, выдана 

Комитетом  образования и науки  Волгоградской области 07. 10 2013 года . Приложение №1 от 

13.07.2016 №1696-у  

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: № 110 от 24 04 2013 г. Приложение  №1 

от 25.05.2016 г. № 1420-у 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями: безвозмездное пользование. 

Договор № 2 безвозмездного пользования от 22 ноября 2011 года, заключенный между НОУ 

«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» и Епархиальным особым 

учреждением «Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление». 

Договор № 3 безвозмездного пользования от 22 ноября 2011 года, заключенный между НОУ 

«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» и Епархиальным особым 

учреждением «Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление». 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 01 сентября 2011 года, заключенный 

между НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» и Епархиальным 

особым учреждением «Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление». 
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Договор № 32 безвозмездного пользования от 10.08.2010 года, заключенный между МОУ 

«Заплавинская СОШ» (адрес нахождения: 404609, Волгоградская область, Ленинский район, село 

Заплавное, ул. 60 лет Октября, 9) и НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия 

«Умиление».   

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 6612,1 кв.м. 

3.3. Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения:  

 

№ 34.12.01.000.М.000769.06.16 от 02.06.2016 г.  

3.4. Заключения Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Волгоградской области на используемые здания и помещения:  

    № 0000180 от 18.05.2016г. 

 

3.5. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ-100%  

 

3.6. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

 

Программы Количество 

1С: Предприятие 8.2 1 шт. 

Microsoft Office 2007 7 шт. 

СБиС++ версия 2  3 шт. 

3.7. Состояние библиотечного фонда. 

Общий фонд библиотеки: 9712 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники Художественная 

литература 

Подписные  

изд-ва 

количество  

экземпляров 

 

количество 

экземпляров на 

одного 

обучающегося  

 

4031  12 2890 303 
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Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся Гимназии. Структура 

управления образовательным учреждением. 

 

4.1. Контингент обучающихся Гимназии  

 

 

4.2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы . 

 

Итого по ЧОУ ОО «Православная епархиальная гимназия «Умиление»: 

 на начало года 260 обучающихся 

 на конец года    262  обучающихся 

Количественный состав обучающихся на конец 2016-2017 учебного года 

79

52
80

51

мальчики НОО

мальчики ООО

девочки НОО

девочки ООО

 
 

 

 

 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках. 
№ Ф.И.О. Образование 

1.  

Абалмасова Елена.Петровна Дубовское педагогическое училище им.В.И.Ленина, диплом ДТ-I №579010 

от 23.06.1982,преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных классов. 

Волгоградский ордена «Знак почета» государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича, диплом РВ №454243 от 15.07.1989, 

математика, учитель математики 

2.  Арефьев Алексей Владимирович Волгоградское училище искусств им. П.А.Серебрякова, специальность: 

пение, диплом СТ № 952515 от 21.06. 1995 
Волгоградское епархиальное Духовное училище, свидетельство ХВ № 

0329, НОУ Царицынский православный университет Преподобного Сергия 

Классы Количество обучающихся 

2016-2017 учебный год 

НОО 159 

ООО 

СОО 

98 

5 

 

Уровни учебных программ 

 

НОО ООО СОО 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень 9  8  1  
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Радонежского , г.Волгоград, бакалавр теологии, диплом 133400 010 от 
09.06 2014 

3.  Бондарь Ольга Ивановна Волжское медучилище №3, св-во № 2022782 от 01.10 1982, мед.сестра для 

детских яслей 

Диплом о профессиональной переподготовке № 0002057 от 06.12.2016г. по 
программе «Профессиональная переподготовка по направлению 

«Технология»тпри ГАУ ДПО «ВГАПО» 

4.  Давыдова Елена Владимировна Волгоградский государственный педагогический университет, диплом 
ИВС 0366074 от 28.06 2002, учитель географии, специальность : 

«География» 

5.  Диянова Елена Николаевна Волжское педагогическое училище, диплом ЕТ № 796159 от 24. 06. 

1986,преподавание в начальных классах общеобразовательной школы. 
Волгоградский государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, удостоверение  № Г- 
1073,»Психолого-педагогические и методические основы обучения 

младших школьников по модели «Начальная школа XXI века» 

6.  Жихарь Ирина Владимировна Волгоградский ордена «Знак почета» государственный педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича, диплом ИВ 929875, от 02.07.1985, 
учитель начальных классов, специальность: педагогика и методика 

начального обучения. 

7.  Израилов Михаил Леонидович Волжское педагогическое училище, диплом УТ №703321 от 28.06.1996, 

учитель начальных классов, специальность: преподавание в начальных 

классах. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Волгоградский государственный 

педагогический университет, диплом ВСБ 0567534,от 28.05.2004,учитель 

истории, специальность : история. 

8.  Кажтаева Елена Вячеславовна Волжское педагогическое училище, диплом ПТ № 644393 от26.06.1992, 
учитель начальных классов, специальность: преподавание в начальных 

классах. 

Балашовский  государственный педагогический институт, диплом МО № 
022440 от 21.06.1997, учитель начальных классов и русского языка в 

неполной средней школе, специальность: педагогика и методика 

начального образования 
 

9.  Киселёва Олеся Викторовна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Волгоградский государственный 
педагогический университет, диплом ВСБ 0567332, от 23.03.2004, учитель 

русского языка и литературы, специальность: филология. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 0002066 в ГАУ ДПО 
«ВГАПО» по направлению «Начальное общее образование. Теория и 

методика начального образования» от 06.12.2016г. 

 

10.  Колесникова Татьяна Ивановна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Волгоградский государственный 

педагогический университет, диплом ВСГ 1042370, от 14.06.2008, 
специалист социальной работы, специальность: социальная работа. 

11.  Коротаева Татьяна Михайловна Камышинское училище искусств, диплом СБ 5916004, от 26.06.2006.  

«Артист оркестра, преподаватель ДМШ по классу кларнета». 

Диплом о профессиональной переподготовке№ 3424039441667 от 
15.08.2016г. Институт социально-гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций . диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики (учитель музыки) 

12.  Котова Оксана Владимировна Балашовский  государственный педагогический институт, диплом ФВ № 

249643, от 17.07 1994, учитель начальных классов, специальность: 

педагогика и методика начального обучения. 

13.  Матюшкова Вера Викторовна Волгоградский государственный педагогический университет, диплом 
ДВС 1435648,от 05.02.2002, учитель математики и информатики, 

специальность: математика 

14.  Поклад Юлия Андреевна Жирновское педагогическое училище, диплом МО № 048620, от 26.06 
1997, учитель начальных классов, специальность: преподавание в 

начальных классах 

15.  Прохорова Татьяна Дмитриевна Волгоградский ордена Знак Почёта» государственный педагогический 

университет, диплом ЦВ № 473061,от 22.02. 1995 

16.  Прямухина Елена Васильевна Саратовское педагогическое училище, диплом КТ № 275614 от 23.06 1988,  
воспитание в дошкольных учреждениях,  воспитатель в дошкольных 

учреждениях, 
Саратовский государственный 

Университет им. Н.Г.Чернышевского, диплом АВС 0175732, от 20.06. 

1996, «Историк. Преподаватель истории». 
Волгоградская государственная академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования № 5553-5 , от 2012 г. по 

программе :  « Основы религиозных культур и светской  этики». 

17.  Поликевич Елена Юрьевна Волгоградский государственный педагогический университет, диплом СВ 
473075, от 22.02 1995 ,учитель русского языка и литературы, 

специальность: русский язык и литература. 

Волжский гуманитарный институт 
« Психологические  основы прфессионального мастерства преподавателя 
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вуза. 
01.02. 2012 

18.  Сидякина Анжелика Николаевна Волгоградский ордена «Знак почета» государственный педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича, диплом ЦВ 472927, от 12. 07 1994, 

учитель начальных классов, специальность: педагогика и методика 
начального обучения. 

19.  Солдатова Светлана Николаевна Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградская государственная 
академия физической культуры», диплом ИВС 0385427, от 29.05. 2003, 

преподаватель физической культуры, тренер, специальность: физическая 

культура и спорт. 
 

20.  Черненко А.А. Волжское педагогическое училище, диплом ИТ 280862, от 28.06 

1988,учтель начальных классов и старший пионервожатый. 
Волгоградский ордена «Знак почета» государственный педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича, диплом ЦВ 473250, от 09.07. 1994, 

«География» 

21.  Седова Мария Викторовна Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
диплом КР 36047              , от 02.07. 2011 

Учитель истории  

с дополнительной спец.- информатика 

диплом о профессиональной переподготовке № 770300000338 от 

24.09.2016г. по программе «Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» квалификация Учитель 
обществознания 

22.  Письменская Юлия Сергеевна Волжское педагогическое училище, диплом СБ 0733938,от 25.06 1998, 

учитель начальных классов, специальность: преподавание в начальных 
классах. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Волгоградский государственный 
университет, 

Диплом ВСВ 0388020, от 11.06.2004,  «Филолог. Преподаватель. 

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций по специальности 
филология». 

23.  Сахнова Марина Павловна ГОУ ВПО Волгоградский государственный педагогический университет, 

диплом ВСВ №1458895 от 29.06.2007 

Учитель биологии и химии 

24.  Чичеров Юрий Геннадьевич Волгоградский сельскохозяйственный  институт, диплом Г-1 № 408469, от 

19.02.1984, специальность : экономист, организатор сельскохозяйственного 

производства. 
Диплом о профессиональной переподготовке № 000092 от 02.12.2016г по 

программе «Педагогическое образование: учитель физики» присвоена 

квалификация «Учитель физики» 
 

25.  Парамонова Юлия Сергеевна ГОУ ВПО Волгоградский государственный университет, диплом ВСА 

0998992, от 01.07.2009 

26.  Лифанова Татьяна Павловна ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 
Диплом с отличием ВСА 0543750 от 14.07.2001г. квалификация Филолог. 

Преподаватель. Переводчик по специальности «Филология» 

27.  Балдин Максим Сергеевич Студент  IV курса Волгоградского социально-педагогического колледжа, 

направление- учитель начальных классов. 
Дополнительное образование- ГАОУ СПО Волгоградский социально-

педагогический колледж по специальности: Психолого-педагогическое 

консультирование. №72 от 29.06.2015 

28.  Громаков Сергей Александрович Волгоградский государственный педагогический университет,.Педагог по 

физической культуре, учитель безопасности жизнедеятельности, диплом 

ВСГ 1041152, от 20.06.2007 
 

29.  Никифоров Артём Юрьевич Волгоградский государственный педагогический университет, диплом       

Педагог по физической культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности, диплом ВСГ 1041156, от28.06.2007. 
Волгоградская государственная академия повышения квалификации и 

переподготовки работников образования по программе накопительной 

системы обучения учителей и тренеров-преподавателей физической 
культуры, 

Теория и методика преподавания  физической культуры: актуальные 
проблемы. 7/773 от 2011 

30.  Ефимов Александр Сергеевич Голицинский военный институт пограничных войск РФ. 

Квалификация- социальный педагог. СБ 2473732,от 20.06 1996. 

Волгоградская академия МВД 
Квалификация –юрист 

Школа педагогического мастерства преподавателей при Волгоградской 

академии МВД России 2010.№10019 

МУЦ УИН МЮ РФ  по Волгоградской области- программа № 111 от 

2003г.  повышения квалификации психологов ОСН и управлений по 

конвоированию и спец. Проверкам УИС Минюста России. 
Ассоциация социальных педагогов и социальных работников- специалист 

по социально-педагогическому менеджменту с регистрационным 
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сертификатом. №1553, от22.05.1996 

1.       Обучается в Магистратуре 4 педагога: Кажтаева Е.В., Поклад Ю.А., Сахнова М.П., 

Шепелева М.В. 

2.       Получили диплом о профессиональной переподготовке  5 педагогов: Седова М.В, 

Коротаева Т.М., Бондарь О.И., Киселева О.В., Чичеров Ю.Г. 

3. В гимназии работает научный руководитель Ярикова С.Г. – к.п.н., доцент ВГСПУ г. 

Волгограда 

 

 

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

 Анализ позволяет сделать вывод, что в гимназии подобран достаточно профессиональный состав. 

Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

 

    Педагогический потенциал коллектива ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая  

гимназия «Умиление» достаточно высокий. Об этом свидетельствует инновационный характер и 

уровень сложности образовательных проблем, решаемых коллективом при поддержке научно-

методической службы Волгоградского Государственного социально-педагогического 

университета. 

     Это такие проблемы, как:  

- развитие культурно-образовательного пространства, 

 - повышение качества образовательного процесса через реализацию компетентностного подхода;  

- реализация системно-деятельностной модели и технологий развивающего обучения в     

соответствии с требованиями ФГОС (второго поколения).  

При воспитании профессионального достоинства педагога и построении системы управления,  

педагогическим коллективом  ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление», главными ориентирами  

определены: 

-духовность как приоритет  саморазвития личности педагога;  

-повышение православной культуры педагогического коллектива и качества образовательного 

процесса;  

-помощь учителям в овладении приемами педагогической поддержки и психологического 

консультирования  обучающихся.  

   Система научно-методической работы  нацелена на поддержку становления профессионального 

достоинства педагогов. Задачами такой работы являются:  

1) Повышение качества образования через:  
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- управление качеством образования на основе внутренних и внешних оценок результатов и 

условий ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление»;  

- обеспечение условий для получения качественного образования и воспитания;  

- обеспечение доступности дополнительного образования различным категориям обучающихся ;  

- совершенствование образовательного пространства, развитие системы дополнительного 

образования посредством использования эффективных технологий;  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей одаренных и высокомотивированных 

обучающихся;  

- развитие информационной инфраструктуры, вооружение всех обучающихся передовыми 

технологиями коммуникации и познания;  

- организацию здоровьесберегающей направленности учебно-воспитательного процесса.  

2) Повышение педагогической компетенции педагогов через:  

- освоение новых педагогических технологий;  

- организацию методического сопровождения;  

- аттестацию педагогических работников;  

- прохождение курсовой подготовки;  

- повышение исследовательской культуры с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта;  

- духовно-нравственный рост;   

3) Развитие воспитательного пространства через:  

- совершенствование воспитательной системы ; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;  

- военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся;  

- совершенствование форм взаимодействия с семьей.  

В результате анализа опыта работы  выделилось несколько успешных направлений становления 

коллективного педагогического субъекта:  

1. Построение модели православного  педагога гимназии.     

2. Грамотное, актуальное определение целей и задачей деятельности учреждения, стратегии его 

развития.  

3. Умелое вовлечение всех структур ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление» и каждого члена 

коллектива в анализ планирования, реализацию программы развития  на текущей учебный год;  

4. Тесное сотрудничество с ВГСПУ в рамках конференций, семинаров;   круглых столов  со 

студентами кафедры  Центра  духовно-нравственного воспитания имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия   ВГСПУ.  

5.Реализация гендерного подхода в воспитании и образовании. 
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Создание условий для непрерывного профессионально-личностного развития педагогов 

традиционно является ведущим направлением научно-методической деятельности по поддержке 

становления профессионального достоинства педагогов.  

    В ЧОУ ОО «ПЕК гимназия  «Умиление» создана система повышения квалификации 

педагогического персонала . Ежегодно курсы повышения квалификации  проходят не менее 15% 

педагогов . Наиболее эффективной формой повышения квалификации педагогов являются  курсы, 

обучение на рабочем месте. Количество педагогов имеющих высшее профессиональное 

образование составляет 85%. 

 

  

 В течение года педагоги гимназии принимали участие в  различных семинарах: 

 1. III фестиваль региональных инновационных площадок « Инновационное образовательное 

пространство  Волгоградской области: проблемы, достижения , границы расширения»  

г.Волгоград , гимназия № 17. 

2. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие личности младшего школьника 

и личностно- профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях стандартизации 

образования» . г. Волгоград,    Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет.  

3. Всероссийская научно-практическая интернет – конференция «Личностно-профессиональное  

развитие педагогов  в условиях реализации предметных компетенций и Стратегии развития 

воспитания»   г.Волгоград     ГАОУ  ДПО «ВГАПО» 

4.Областной семинар «Всероссийская проверочная работа как средство контроля и оценки 

образовательного качества».  г.Волжский, городской учебный центр «Начальная школа XI века» 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19. 

5. Районный научно-практический семинар: «Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОО и пропедевтики профессионального стандарта «Педагог».  МКУО  

«Заплавинская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

Учителя гимназии  в течение года продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания. Данные о курсовой подготовке представлены в таблице:  

    Повышение квалификации учителями НОО 

 

№

№ 

ФИО Тема курсов Место 

прохождения 

1

1 

Письменская 

Юлия Сергеевна 

«Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО» 

 

г.Волгоград 

 ГАОУ  ДПО 

«ВГАПО» 

2

2 

Котова Оксана 

Владимировна 

«Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО» 

 

г.Волгоград 
 ГАОУ  ДПО 

«ВГАПО» 
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   В  2016-17 учебном году учителя: Абалмасова Е.П., Киселёва О.В. прошли аттестацию  в 

г.Волгограде  ГАОУ  ДПО «ВГАПО» и подтвердили  I квалификационную категорию.  

 

Повышение квалификации учителями СОО 
1. Седова М.В.  «Профессиональная 

деятельность учителя 

информатики: программно - 

методическое обеспечение в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» в 

объеме 72 часа ( 12.09.16 – 

24.09.16) 

 

г.Волгоград 

 ГАОУ  ДПО «ВГАПО» 

2. Давыдова Е.В.  « Методика преподавания географии по 

ФГОС»  
 

г.Волгоград 

 ГАОУ  ДПО «ВГАПО» 

3. Лифанова Т.П. «ФГОС каждому учителю: готовимся к 

внедрению стандартов» в системе 

дистанционного обучения «Мой 

Университет» 
 

г.Волгоград 

 ГАОУ  ДПО «ВГАПО» 

4. Матюшкова В.В. «Инновационная компетентность учителя 

математики в контексте ФГОС ОО» (72ч) 

 

г.Волгоград 

 ГАОУ  ДПО «ВГАПО» 

5. Чичеров Ю.Г.  «Педагогическое образование: учитель 

физики» 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», г. 

Санкт-Петербург 

   

 

  

 

 

 

 

Структура управления образовательным учреждением 

 Структура образовательного учреждения  

Управление ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление» осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании Российской Федерации» и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия.   

В основу положена четырехуровневая структура управления. 
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Первый уровень структуры – уровень  директора (Жулиной Лидии Петровны,  стаж работы   42 

года) . Директор гимназии определяет стратегию развития , представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности гимназии, создает благоприятные условия для развития .  

На втором уровне структуры - функционируют традиционные субъекты управления:  

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива.  

Третий уровень структуры управления  – уровень заместителей директора: 

Жихарь И.В. Зам.директора по 

УВР  

Высшая 

кв.категория  

 Награждена 

Почетной 

грамотой 

Минобрнауки РФ 

(2009 г.)  

 

Арефьев А.В Зам.директора по  

ВР 

 

Бакалавр 

теологии  

  

Шепелева Н.А. Заведующий 

структурным 

подразделением 

« Детский сад» 

 

   

Коротаева Н.А. Руководитель 

структурного 

подразделения 

« Детская школа 

искусств» 

 

Высшая 

категория 

 Отмечена 

дипломами, 

грамотами, 

благодарственны

ми письмами 

Администрации 

Волгоградской 

области  

 

Вместе с тем, в третий уровень включает коллегиальный совещательный орган - Методический 

совет, в состав которого входят руководители методических объединений структурных 

подразделений,. 
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Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений гимназии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности управленческих структур образовательного процесса 

 

 

 

Субъект  

управления 
Полномочия 

Детский сад 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Детская школа искусств 

Заведующий 

детским садом 

 
Руководитель ДШИ 

Информационный 

отдел 

Отдел ФЭ и 

КО 

Гимназия 

Директор 

Родительские 

комитеты 

подразделений 

МО подразделений Педагогические 

советы 

подразделений 

Педагогический 

коллектив 
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Директор  

- осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения; 

- осуществляет кадровую политику; 

- утверждает учебные планы, программы, расписания; 

- в целях децентрализации управления учреждением делегирует 

отдельные полномочия руководителям структурных подразделений; 

- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за 

деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, всех 

других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий; 

- возглавляет Педагогический совет учреждения; 

- осуществляет контроль за работой Педагогических советов 

структурных подразделений учреждения; 

- подписывает документы по финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, издает приказы, обязательные для исполнения 

работниками учреждения и участниками образовательного процесса и 

др. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

- издание распоряжений по вопросам текущей деятельности 

структурного подразделения, обязательных для исполнения 

сотрудниками данного структурного подразделения; 

 - организация текущего и перспективного планирования деятельности 

структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано;  

- контроль за выполнением плановых заданий, работой 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников по 

выполнению учебных (образовательных) планов и программ, 

разработкой необходимой учебно-методической документации; 

- контроль за качеством воспитательного, образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- распределение учебной нагрузки, составление расписаний занятий, 

учебных планов; 

- контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников; 

- принятие мер по обеспечению создания необходимых социально-

бытовых условий обучающимся, воспитанникам и работникам 

структурного подразделения;  

- осуществление текущего контроля за успеваемостью обучающихся и 

др. полномочия. 
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Родительские 

комитеты 
- содействуют объединению усилий семьи и учреждения в деле 

обучения и воспитания детей в духе христианской нравственности; 

- обсуждают вопросы воспитания и обучения воспитанников, 

обучающихся, и принимают решения в форме предложений; 

- заслушивают отчеты Директора учреждения, руководителей 

структурных подразделений о работе образовательного учреждения. 

Педагогические 

советы 
- определение стратегии образовательного и воспитательного 

процессов;  

- рассмотрение вопросов внедрения новых методик и технологий, 

педагогического опыта; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- выбор учебников из утвержденных федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе и рабочих программ; 

- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, об 

отчислении обучающихся из учреждения, о применении к 

обучающимся мер поощрения и взыскания; 

- рассмотрение отчетов педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, воспитанников; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Положением о 

педагогических советах учреждения. 

- подводят и утверждают итоги учебного года и определяют задачи на 

год. 

Методические 

объединения 
- обеспечивают выполнение государственного стандарта по учебным 

предметам (циклам); 

- анализируют и распространяют передовой педагогический опыт; 

- разрабатывают учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Заместитель 

директора по УВР 
- планирование, организация и контроль учебной работы; 

- организация учебной деятельности 1-й и 2-й половины дня; 

- организация научно-методической работы в рамках разработанных 

программ и проектов; 

- организует инновационную деятельность. 

Заместитель 

директора по ВР 
- организует функционирование и совершенствование воспитательной 

системы в учреждении; 

- проводит анализ воспитательной работы в учреждении. 

Классный 

руководитель 
- профилактика правонарушений; 

- осуществление контроля за обучающимися во время учебного 

процесса. 
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Учитель-

предметник 
- педагогическая работа в рамках ФГОС; 

- разработка и внедрение образовательных проектов; 

- педагогическая деятельность; 

-усовершенствование и модификация государственных учебных 

программ и традиционных методик. 
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Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

 

 Учебный план для обучающихся 1-4 классов ЧОУ ОО «Православная епархиальная 

классическая гимназия «Умиление»,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в 2016-2017 учебном году, соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, является нормативным 

документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования  второго поколения.  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая 

гимназия «Умиление» разработан на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«От утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы     СанПиН 2.4.2. № 2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785). 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 

года № 19707. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;  

 Приказ  Министерства образования и науки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое  на освоение содержания образования по 

учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

         Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

        В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 1 - 4 классах.   

        Учебный план 1 - 4 классов состоит из двух частей: обязательной  части, которая 

направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО и части, формируемой 

участниками  образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:        

 формирование гражданской идентичности гимназистов;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к  продолжению образования в среднем звене гимназии;                              

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью  

  В соответствии с приказом  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»   введен  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» в 4 классе.  

     С целью совершенствования  процесса физического воспитания, укрепления здоровья 

гимназистов  с 1 по 4 классы  введен третий час физической культуры по программе В.И.Ляха  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О введении третьего 

часа физической культуры»). 

           Учебный план предусматривает работу гимназии в режиме пятидневной рабочей недели. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010): 1 класс – 21 час,  2 – 4 классы – 23 часа. Количество учебных недель 

в 1 классе – 33, во 2 - 4 классах – 34. 

         Учебный план для 1-4 классов реализуется согласно учебному плану ФГОС НОО по учебно-

методическому комплексу «Начальная школа 21 века» под редакцией профессора 

Н.Ф.Виноградовой. 

 В гимназии используется триместровая система обучения. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет не менее 30 календарных дней. 

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся  (п.10.10. 

СанПиН 2.4.2. 2821-10).  В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии: сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день по 35 минут каждый;  ноябрь-декабрь – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. В III триместре 

для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 

семь  календарных дней.  После второго урока для обучающихся 1 классов организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

        Продолжительность урока со второго  класса – 40 минут. 

      Обязательная   часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного стандарта, сохраняет единое региональное образовательное 

пространство, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач 

и возможность дальнейшего продолжения обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности гимназистов; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Образовательная  область «Филология» представлена учебными предметами: русский язык 

– 5 часов в неделю (165/170 учебных часа в год), литературное чтение 1-3 классы – 4 часа в 

неделю (132/136 учебных часа в год), 4 классы – 3 часа в неделю (102 учебных часа в год);  

иностранный язык (английский язык) -2 часа в неделю  (68 учебных часа в год) со второго класса. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения гимназистов, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Гимназисты  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

сюжетные и описательные рассказы (по серии картинок, материалам собственных игр, 

наблюдений). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности (коллективное 

сочинительство стихов, потешек, небольших сказок и историй). 

Иностранный язык (английский язык) в гимназии изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение гимназистов; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

        Образовательная  область «Математика» представлена учебным предметом математика – 4 

часа в неделю (132/136  учебных часов).    

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

          Образовательная  область «Окружающий мир» представлена учебным предметом 

окружающий мир – 2 часа в неделю (66/68 учебных часа в год). 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

гимназистов к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделено формированию у гимназистов здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образовательная  область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка – 1 час в 

неделю (33/34 учебных часа в год), изобразительное искусство – 1 час в неделю (33/34 учебных 

часа в год) 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Образовательная  область    «Технология» представлена предметом технология – 1час в 

неделю (33/34 учебных часа в год). 
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 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности гимназиста; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся.  

В рамках предмета «Технология» в третьих (10 часов) и четвертых (14 часов)  классах изучается 

модуль «Информатика и ИКТ»,  где формируются общеучебные умения и навыки такие как: 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки; представление материала в табличном виде; упорядочение информации по алфавиту и 

числовым параметрам (возрастанию и убыванию); использование простейших логических 

выражений типа: “...и/или...”, “если..., то...”, “не только, но и...”; элементарное обоснование 

высказанного суждения; выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 

алгоритмам. 

  В результате по окончании начальной школы гимназист, освоивший модуль “Информатика 

и ИКТ” предмета “Технология”, должен  знать/понимать:  

 основные источники информации; 

  назначение основных устройств компьютера;  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером;  

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;  

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

  изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

физическая культура – 3 часа в неделю (99/102 учебных часа в год). 

        Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности гимназиста. 

Объём двигательной нагрузки дополняется прогулками и динамической паузой, включёнными в 

учебный режим.  

 

Учебный план ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия       

«Умиление» на 2016-2017 учебный год. 

                                     Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

 

 

Классы 1 а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4 б Всег

о 

 

Образователь

ные области 

Учебные 

предметы 

 

Филология Русский язык 

 

165 

/5 

165 

/5 

170 

/5 

170 

/5 

170 

/5 

170

/5 

170 

/5 

170 

/5      

170 

/5      

1685 

/50 

Литературное 

чтение 

132 

/4 

132 

/4 

136 

/4 

136 

/4 

136 

/4 

136

/4 

102 

/3 

102 

/3 

102 

/3 

1316 

/44 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- - 68  

/2 

68  

/2 

68 

/2 

68 

/2 

68  

/2 

68  

/2 

68  /2 476   

/ 14 

Математика Математика 

 

132 

/4 

132 

/4 

136 

/4 

136 

/4 

136 

/4 

136

/4 

136 

/4 

136 

/4 

136 

/4 

1348 

/40 
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Образовательная программа учитывает новые требования к образованию в плане становления 

компетентной личности ученика, как человека культуры информационного общества, готового к 

действию, способного принимать ответственные решения и доводить их до исполнения, 

прогнозируя результаты, подходить к решению задач с позиций личностной сопричастности и 

личностно-нравственного самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

66 

/2 

66  

/2 

68  

/2 

68 

/2 

68 

/2 

68 

/2 

68  

/2 

68  

/2 

68  /2 674   

/ 10 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Модуль  

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - - - - - 34/1 34/1 68/2 

Искусство Музыка 33 

/1 

33  

/1 

34  

/1 

34 

/1 

34 

/1 

34 

/1 

34  

/1 

34  

/1 

34  /1 337   

/ 10 

Изобразитель

ное искусство 

33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/

1 

34/1 34/1 34  /1 337/ 

10 

Технология Технология 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 34/

1 

34/1 34/1 34  /1 337/ 

10 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3 99/3 102/

3 

102/

3 

102/

3 

102

/3 

102/

3 

102/

3 

102/3 1011/

30 

Итого: 

 

693/

21 

693/

21 

782/

23 

782/

23 

782/

23 

782

/23 

782/

23 

782/

23 

782/2

3 

7553/

224 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

- - - - - - - - - - 

Максимально допустимая  

нагрузка  

при 5-дневной рабочей 

неделе 

693/

21 

693/

21 

782/

23 

782/

23 

782/

23 

782

/23 

782/

23 

782/

23 

782/2

3 

7553/

224 
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 Пояснительная записка  

 к учебному плану  

основного общего образования ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая 

гимназия «Умиление» 

на 2016/2017 учебный год 

 5 - 9 классы  

    Базисный учебный план  является нормативным документом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010г. № 1897), в соответствии 

с санитарными правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-10 

Учебный план 5-9 классов сформирован на основании следующих документов федерального 

и регионального уровня: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897. 

 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом Министерства  

образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004г.  №1312  

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных стандартов  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства образования  Российской  

Федерации  от  05.03.2004  №1089  "Об  утверждении Федерального  компонента  

государственных  образовательных  стандартов начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  (полного)  общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении ФГОС ООО». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС ОО, 2011 г., 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

   Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

 Примерный  учебный  план  общеобразовательных  организаций Волгоградской области, 

реализующих основные образовательные программы общего  образования  (по  

федеральному  компоненту  федерального государственного  образовательного  стандарта  
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2004  года),  утвержденный приказом  министерства  образования  и  науки  Волгоградской  

области  от 07.11.2013 № 1468 

Общая характеристика учебного плана 

Реализация учебного плана 5-9 классов направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

Продолжительность обучения на второй ступени образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года в  5-9 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года – не менее  30 календарных дней.  5 - 9 классы находятся на пятидневной 

учебной неделе. Предельно допустимая недельная нагрузка для обучающихся  при пятидневной 

учебной неделе составляет: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

29 30 32 33 33 

что соответствует  п.2.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2. 2821 - 10, 

утвержденных постановлением № 189 главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. (зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). Исходя 

из этого, объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает пяти – семи уроков. 

Продолжительность урока в  5 – 9 классах составляет – 40 минут. 

         В соответствии с письмом Минобрнауки № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуются НОУ «Православная епархиальная 

классическая гимназия «Умиление» через внеурочную деятельность (факультатив «Основы 

православной веры»). 

           Учебный  план  гимназии  состоит  из  федерального  и  регионального компонентов, 

обеспечивающих  единство  образовательного  пространства  на территории  Волгоградской  

области,  и  компонента образовательного  учреждения,  отвечающего  целям  и  задачам  

гимназии  и обеспечивающего  индивидуальный  характер  образования  школьников  в 

соответствии с их склонностями и интересами.  

Учебный  план  5-х  классов  составлен  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

Для  6  –  9  классов номенклатура  обязательных  образовательных  компонентов  учебного плана 

гимназии соответствует базисному (федеральному) компоненту 2004 г.  

 Базисное  количество  часов  на обязательные образовательные области в целом и на каждую в 

отдельности сохраняется  в  соответствии  с  вышеуказанными  документами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на  введение 
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специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

Учебный план для 5 - 9 классов реализуется согласно учебному плану ФГОС ООО по учебно-

методическому комплексу «Алгоритм успеха». 

Обязательная часть учебного плана 
Для обучающихся 5 - 9   классов предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке. 

Образовательная  область «Филология» представлена учебными предметами: русский язык: 

5 класс – 5 часов в неделю (170 учебных часа в год), 6 класс – 6 часов в неделю (204 часа в год), 7 

класс - 4часа в неделю (132 часа в год), 8 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год), 9 класс – 2 часа 

в неделю (68 часов в год);  литература: 5 класс – 3 часа в неделю (102 учебных часа в год), 6 - 8 

классы – по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), 9 класс – 3 часа в неделю (102 часа в год);  

иностранный язык (английский язык): 5 – 9 классы  - по 3 часа в неделю  (по 102 учебных часа в 

год); второй иностранный язык (немецкий): 5класс – по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) 

вынесен во внеурочную деятельность.  

             Основные цели изучения русского языка в гимназии: 

- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

-формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на 

современном этапе; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

-овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 

(извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

 

         Курс литературы, наряду с другими учебными предметами, содействует решению 

комплекса воспитательных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота своего Отечества. 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

-читать; 

-комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

-создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой 

деятельности. Развитие указанных умений, овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), а 

затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной самореализации в любой 

сфере деятельности. 

 

          Основная цель изучения иностранных языков в гимназии— формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иноязычная 

коммуникативная компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), 

чтении и письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-

бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе 

тематики  общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

-предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему (ценностные 

ориентации); 

-коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 
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-языковые знания и навыки; 

- социокультурные знания и навыки; 

-учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»  по 5 часов в неделю (по 170 учебных часа в год) для 5 – 6 классов. 

Изучение курса «Математика» в 7 - 9 классах организуется путем изучения двух предметов: 

алгебра и геометрия (алгебра – по 3 часа в неделю /по 102 часа в год/, геометрия – по 2 часа в 

неделю /по  68 часов в год/). 

          Основные цели математического образования: 

- освоение обучающимися системы математических знаний, необходимых для изучения смежных 

школьных дисциплин и практической деятельности; 

-формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

-приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

           Математическое образование в гимназии строится с учетом 

принципов непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет обучения в гимназии), 

преемственности (учет положительного опыта, накопленного в отечественном и зарубежном 

математическом образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же 

содержания на базе различных научно-методических подходов), дифференциации (возможность 

для учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

  Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена в 5 – 8 классах 

предметами  «История» по 2 часа в неделю (по 68 учебных часов в год), в  9-ом классах учебный 

предмет «История» представлен курсами: «Всеобщая история» и «История России» (68 часов в 

год); «География» по 1 часу в неделю (по 34 учебных часа в  год) в 5-6 классах и по 2 часа в 

неделю в 7 – 9 классах (по 68 часов в год). 

              Основные цели изучения истории: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах;  

- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

              Основные цели изучения географии : 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды, рационального природопользования и 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5 – 6 классах представлена 

предметом «Биология» по 1 часу в неделю ( по 34 учебных часа в год) и в 7 – 9 классах по 2 часа в 
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неделю (по 68 часов в год); «Физика» по 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах; «Химия» в 8 – 9 

классах по 2 учебных часа в неделю (по 68 часов в год). 

          Основные цели изучения биологии: 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, 

многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

            Основные цели изучения физики: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

          Основные цели изучения химии: 

-формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, химических законов и 

теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул  веществ и уравнений реакций. 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 

-воспитание элементов экологической культуры. 

-развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями. 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач  в повседневной 
жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
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    Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю (по 34 учебных часа в год) в 5 – 7 классах, в 8-9 

классах – «Искусство» по 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год). 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю (по 102 учебных часа в год).  

Предметная область «Технология» в 5-7 классах представлена предметом           

«Технология»  по 2  часа в неделю (по 68 учебных часа в год). Согласно Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования учебный предмет «Технология» в 8-9 классах 

изучается в объёме 68 часов в год за счёт часов Компонента образовательного учреждения. В 9 

классах продолжена реализация программы по технологии по основным тематическим модулям: 

«Профессиональная карьера», «Выбор профессии». 

 Обучение по предмету «Технология» строится по модифицированной программе для 

неделимых классов 

Часть учебного плана, выделяемое базисным учебным планом на компонент 

образовательного учреждения, использовано в учебном плане на расширение учебных 

областей (филология, математика и информатика)  

Компонент образовательного учреждения представлен: 

 учебными предметами:  

 литература 7 – 8 класс по 1 учебному часу (по 34 часа в год) 

 информатика (по 1 часу в неделю в пятых - седьмом классах) в целях овладения базовыми 

навыками и знаниями, необходимыми для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач. 

факультативными курсами: 

 Трудные случаи орфографии и пунктуации: 8 класс 34 часа в год; 9 класс – 17 часов в год. 

 Решение нестандартных задач по математике: 8 класс 34 часа в год; 9 класс – 17 часов в год. 

Факультативные  занятия не учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план 

 ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы                         

Классы                               

Уровен

ь 

програм

мы 

Количество часов в год Всего 

5а 

ФГО

С 

5б 

ФГО

С 

6а 

ФГОС 

6б 

ФГОС 

7а 7б 8 9  

Обязательная часть 

Филология Русский 

язык 

базовый 170/5 170/5 204/6 204/6 136/4 136/4 102/3 68/2 1190/ 

35 

Литератур

а 

базовый 102/3 102/3 102/3 102/3 68/2 68/2 68/2 102/3 714/21

2 Иностран

ный язык             

(английск

ий) 

 

 

(английск

ий язык) 

базовый 102/3 102/3 102/3 

 

102/3 

 

102/3 

 

102/3 

 

102/3 

 

102/3 

 

816/24 

Математик

а и 

информати

ка 

Математи

ка 

базовый 170/5 170/5 170/5 170/5 - - - - 680/20 

Алгебра базовый - - - - 102/3 102/3 102/3 102/3 408/12 

Геометрия базовый - - - - 68/2 68/2 68/2 68/2 272/8 

Информат

ика 

базовый - - - - - - 34/1 68/2 102/3 

Обществен

но-научные 

предметы 

История базовый 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 544/16 

Общество

знание 

базовый 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 272/8 

География базовый 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 408/12 

Естественн Физика базовый - - - - 68/2 68/2 68/2 68/2 272/8 
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Пояснительная записка  

 к учебному плану  

среднего общего образования ЧОУОО  «Православная епархиальная классическая 

гимназия «Умиление» 

на 2016/2017 учебный год 

 10 класс 

 

 При разработке учебного плана ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая 

гимназия «Умиление»  на 2016-2017 учебный год использовались следующие документы: 

-    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-    Устав Гимназии; 

о-научные 

предметы 

Химия базовый - - - - - - 68/2 68/2 136/4 

Биология базовый 34/1 34/1 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 68/2 408/12 

Искусство Музыка базовый 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 17/0,5 17/0,5 238/7 

Изобразит

ельное 

искусство 

базовый 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 17/0,5 17/0,5 238/7 

Технология

я 

Технологи

я 

базовый 68/2 

 

 

68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 34/1 34/1 476/14 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ базовый - - - - - - 34/1 - 34/1 

Физическа

я культура 

 

базовый 102/3 

 

 

 

102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 816/24 

Итого   952 

/   28 

952 

/   28 

952 

/ 28 

952 

/ 28 

1020 

/30 

1020 

/30 

1054 

/ 31 

1054 

/ 31 

7956 

/234 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Предпрофильная подготовка  - - - - -  - 34/1 34/1 

Дополнительные учебные предметы 

Литература    - -   34/1 34/1 - - 68/2 

Математика и 

информатика 

Информатика 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 - - 204/6 

Факультативные курсы 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

- - - - - - 34/1 17/0,5 51/1,5 

Решение нестандартных задач по 

математике 

- - - - - - 34/1 17/0,5 51/1,5 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5дневной рабочей 

неделе 

986 

/  29 

986 

/  29 

986 

/29 

986 

/29 

1088

/32 

1088 

/32 

1122 

/  33 

1122 

/ 33 

8364 

/246 
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- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

            - приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

- санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) с 

последующими изменениями. 
 

Учебный план позволяет реализовывать цели гимназической образовательной программы  и 

ориентирован на: 

  формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

обучающихся воспитывающей среде; 

  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 
 

Учебный план решает следующие задачи: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных программ и 

создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Режим работы средней общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

Система аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по полугодиям (10-кл) в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок годовых и итоговых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Уставом гимназии, Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки освоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
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общеобразовательной организации, степени освоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не 

позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

Учебный план старшей школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

2004 года и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы среднего общего образования (10-11 классы). 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Таким образом, учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного общего 

образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Учебный план для средней  школы (в соответствии с ФКГОС)   

Принципы построения  учебного плана для 10 класса основаны на идее базового уровня 

федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане на базовом уровне.  Учебный план в 10 классе состоит из двух 

частей – инвариантной части и компонента образовательного учреждения.  В 10  классе 

предусмотрены обязательные учебные предметы («Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Физическая культура»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «География», 

интегрированный курс «Обществознание»). На уровне среднего общего образования «ОБЖ» 

изучается как самостоятельный учебный курс по 1 часу в каждом году обучения. Обучение по 

всем предметам проводится по государственным программам. Распределение учебных часов 

соответствует программным требованиям. Компонент образовательного учреждения как часть 

учебного плана направлен на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием и  включает в себя: элективные курсы по выбору обучающихся: 

 

Элективные курсы Правописание и культура речи 34/1 

Теория и практика написания сочинений 34/1 

Практическая биология 17/0,5 

Практическая химия 17/0,5 

История России в лицах 17/0,5 

Изучаем конституцию 17/0,5 

Практикумы  Математика в задачах 68/2 

Экология 34/1 

Индивидуально-

групповые занятия 

Индивидуально-групповые занятия по 

физике 

34/1 

 

Через все вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательной работы в гимназии  

проходит идея интеграции,  осуществляется поиск моментов  синтеза  учебной и воспитательной 
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работы, целью которого является создание единого интегрированного  учебного  плана,  

обеспечивающего мотивацию  к познанию и творчеству,  развития личности ребенка,  его 

способностей.  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в 10 классе  3,5 часа.  (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

 

 

 

 

Учебный план 

 ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

 на 2016-2017 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                         

Классы                               

Уровень 

программы 

Количество 

часов в 

год/неделю 

Всего  

10 класс 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык базовый 34/1 34/1 

Литература базовый 102/3 102/3 

Иностранный 

язык             

(английский) 

 

 (английский 

язык) 

базовый 102/3 102/3 

Математика и 

информатика 

Математика базовый - - 

Алгебра базовый 85/2,5 85/2,5 

Геометрия базовый 51/1,5 51/1,5 

Информатика базовый 34/1 34/1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России базовый 42/1,3 42/1,3 

Всеобщая 

история 

базовый 26/0,7 26/0,7 

Обществознание базовый 68/2 68/2 

География базовый 34/1 34/1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика базовый 68/2 68/2 

Химия базовый 34/1 34/1 

Биология базовый 34/1 34/1 

Технология  Технология базовый 34/1 34/1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

ОБЖ базовый 34/1 34/1 

Физическая 

культура 

 

базовый 102/3 

 

102/3 

 

Минимальный объем учебной нагрузки 884/   26 884/26 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные 

курсы 

Правописание и культура речи 34/1 34/1 

Теория и практика написания 

сочинений 

34/1 34/1 

Практическая биология 17/0,5 17/0,5 

Практическая химия 17/0,5 17/0,5 
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История России в лицах 17/0,5 17/0,5 

Изучаем конституцию 17/0,5 17/0,5 

Практикумы  Математика в задачах 68/2 68/2 

Экология 34/1 34/1 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Индивидуально-групповые 

занятия по физике 

34/1 34/1 

Максимально допустимая нагрузка при 5дневной 

рабочей неделе 

1156/34 1156/34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»                                    

на 2016/2017 учебный год 

(1-4 классы) 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования гимназии и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 

начальной школы (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в Минюсте 

России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный Стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№2106). 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых 

возможно решение задач их воспитания; это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

обучающегося, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

  воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в Стандарте. Это обучающийся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей гимназии являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в гимназии: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии; 

 включение гимназистов в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы гимназии по пяти направлениям; 

 использование ресурсов Детской школы искусств и Епархиального особого учреждения 

«Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление».  
Направления 

развития 
личности 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

СПОРТИВ- 
НО - ОЗДОРО- 
ВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

Игровая деятельность 
Спортивно-оздоровительная  

Познавательная деятельность 
Досугово-развлекательная 
деятельность 

Секции 
Соревнования 
Клубы 
Экскурсии 
Олимпиады 
Военно-спортивные игры 

Военно- 
патриотическое 

ДУХОВНО- 
НРАВСТ-
ВЕННОЕ 

Научно- 
познавательное 

Игровая деятельность 
Проблемно-ценностное 
общение 
Художественное творчество 

Кружок 
Творческое объединение  
Военно-патриотический клуб 
Концерты, спектакли, выставки 
Интеллектуальные игры  
Круглый стол  
Дискуссии  
Конференции  
Гражданские акции 
 Трудовой десант  
Шефское движение  

Художественно- 
эстетическое 
Военно- 
патриотическое 

Туристско-краеведческая 
деятельность 

Общественно- 
полезная дея-
тельность 

Социальное творчество  

Проектная 
деятельность 

Трудовая 
(производственная) 
деятельность 

СОЦИ-
АЛЬНОЕ 

Общественно- 
полезная дея-

тельность 

Игровая деятельность 
Проблемно-ценностное 
общение 

Детские общественные 
объединения 
 

 Проектная дея-
тельность 

Социальное творчество  
Трудовая деятельность 

Акции  
Движения 
Социально значимые проекты 

ОБЩЕИН-
ТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЕ 

Научно- 
познавательное 

Познавательная деятельность 
Туристско-краеведческая 
деятельность 

Школьные научные общества 
Соревнования 
Исследовательские проекты 
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Проблемно- 
ценностное 
общение 

Проблемно-ценностное 
общение 

Школьные научные общества 
Олимпиады 
 Поисковые и научные 
исследования 
Индивидуально - групповые 
занятия 
Индивидуально-групповые 
консультации 

ОБЩЕ- 
КУЛЬТУРНОЕ 

Художественно- 
эстетическое 

Духовно- 
нравственное 

Досугово-развлекательная 
деятельность  
Проблемно-ценностное 
общение 

Художественное творчество 

Кружки художественного 
творчества 
Студии 
Экскурсии 
Классные часы 
Концерты 
Спектакли 
Выставки 
Социальные проекты на основе 
художественной деятельности 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-      

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурно

е 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-     

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллек-

туальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

       

 

 

                         Уровни результатов внеурочной деятельности 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся  знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Обучающийся  

самостоятельно действует в 

общественной жизни (4 класс) 
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Приобретение 

Обучающимся социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений обучающихся к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

 
  

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном 

действии, молодой человек 

действительно становится  

деятелем, гражданином, 

свободным человеком  

         

 Формы внеурочной деятельности: факультативы, индивидуально-групповые занятия, кружки, клуб 

по интересам, интеллектуальный клуб, секции. 

   При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

   Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет до 1350 часов (до 10 часов в неделю). Распределение часов внеурочной деятельности 

на каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и возможностей гимназии. 

 План  внеурочной деятельности 

 ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

 

Класс 1 а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной веры    

Церковно-славянский язык                                                                

 

 

1    

-   

 

 

1 

-      

 

 

1 

-       

 

 

1   

-    

 

 

1 

- 

 

 

1 

1 

 

 

1 

  1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное 

направление                                        

Подвижные игры 

Баскетбол 

Волейбол  

Легкая атлетика /Рукопашный бой 

                     

 

1 

- 

-   

-                          

                   

 

1   

- 

-  

- 

         

 

  - 

- 

- 

2 

         

 

 -   

  2 

 -  

-     

 

 

- 

- 

- 

2 

 

 

- 

- 

- 

2 

 

 

- 

2 

- 

- 

 

 

- 

- 

2 

2 

 

 

- 

2 

- 

- 

Общеинтеллектуальное 

Веселый английский                                             

        

1                     

        

1                              

                

-                                       

                  

-              

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Общекультурное    

Юные командиры 

              

1                       

        

-                     

        

1                       

        

-                      

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

Социальное направление                                           

Хозяюшка    

Мягкая игрушка    

Декоративно-прикладное творчество                                                                             

                 

-          

2 

- 

        

1        

2 

- 

                  

- 

- 

-               

        

1        

  2 

  - 

 

- 

- 

- 

 

- 

2 

- 

 

1 

2 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

2 

2 

Количество часов 6 6 4 6 4 7 7 7 9 
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 Внеурочные занятия проводятся в гимназии во второй половине дня, после прогулки и обеда. 

  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

          Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

-  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Реализация данного направления осуществляется через факультативы: «Основы 

православной веры», «Церковно-славянский язык»;  концерты, спектакли, выставки, 

конференции, гражданские акции, трудовые десанты, шефское движение, этические 

беседы, тематические диспуты, благотворительные акции в социуме. 

 

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, 

социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
                  Реализация данного направления осуществляется через: интеллектуальный клуб 
«Веселый английский». соревнования, олимпиады, исследовательскую деятельность, 
конференции, общественный  смотр знаний, интеллектуальные конкурсы («Русский 
Медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» и т.д.). 
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   По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов и их 

демонстрация.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
 Реализация данного направления осуществляется через культпоходы в театры, кино, 
планетарий (подготовка и  последующее обсуждение), концерты, выставки (как 
коллективные, так и индивидуальные), смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции в 
социуме, занятия в коллективах художественной самодеятельности, литературные 
гостиные,  устные журналы, дни поэзии, экскурсии,  классные часы 

Результатами работы    становятся концерты, конкурсы. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

            Основными задачами являются: 

-   формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

-   укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

-  обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

-  воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

            Реализация данного направления осуществляется через индивидуально-

групповые занятия: секции «Шахматы», «Настольный теннис». военно-спортивные игры, 

беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, спортивные 

турниры, классные часы, олимпиады, праздники, спортивные и оздоровительные акции в 

окружающем гимназию социуме, дни здоровья,  народные игры. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Повышает 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; воспитывает бережное отношение к окружающей 

среде, вырабатывает чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирует навыки 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 
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Реализация данного направления осуществляется через кружок «Хозяюшка»,      

«Мягкая игрушка», участие в праздниках чествования ветеранов, пожилых людей, 

социально значимые акции в социуме, трудовые десанты, разработка проектов социально 

значимой деятельности «Я – гражданин России», коллективные творческие дела, 

участие в Акциях «Спеши делать добро», «Подарок ветерану», «Корзина щедрости». 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

    Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС нового поколения в гимназии 

обеспечены материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: имеется столовая, 

обеспечено трехразовое горячее питание обучающихся; гимназия располагает хореографическим 

залом, спортивной площадкой; в наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное 

оборудование. 

 

 

Содержание воспитательной деятельности. 

       Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты: 

 

1.  укорененность в православной традиции, вере и любви к ближним как высших ценностях 

человеческой жизни; 

2.  наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 

качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

3.  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 

базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

4.  наличие навыков добродетельной жизни, развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

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

5.  ответственность и прилежание в учебе; 

6.  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

7.  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества;  

8. наличие эстетических чувств, умения видеть красоту мира; 

9.  наличие бережного отношения к здоровью; 
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10.  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

11. осознание исторической роли русского народа в формировании духовно-нравственного облика 

человека; 

12. знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве. 

13. формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

14. совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 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.;  

15.  сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 

и корысти, а ради ответственного служения Отечеству; 

16. умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий; 

17.  овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности обучающихся 5-10 классов  

ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»  

на 2016/2017 учебный год 

План внеурочной деятельности для 5-10-х классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

•    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

•    Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

•    СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189);  
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•    Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

•    Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»;  

•    Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся.  

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

  создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

 организация информационной поддержки обучающихся. 

  совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

  спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное, 

  социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в 

совокупности они способствуют гармоничному развитию личности обучающегося, что является 

конечной целью воспитательной работы в гимназии и отражено в концепции воспитательной 

системы. 
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Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы, сформулированных в Стандарте.   

«Портрет выпускника основной школы»: 

— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; - 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; - развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом.  

Реализация данного направления осуществляется через индивидуально-групповые 

занятия: «Спортивные игры по выбору», военно-спортивные игры, беседы о здоровом образе 

жизни, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, классные часы, 

олимпиады, праздники, спортивные и оздоровительные акции в окружающем гимназию 

социуме, дни здоровья,  народные игры. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

  укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 



45 

 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

гимназиста формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

  формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Реализация данного направления осуществляется через факультативы: «Основы 

православной веры», «Церковно-славянский язык»;  концерты, спектакли, выставки, 

конференции, гражданские акции, трудовые десанты, шефское движение, этические беседы, 

тематические диспуты, благотворительные акции в социуме. 
 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у гимназистов почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Реализация данного направления осуществляется через кружок «Хозяюшка»,      

«Декоративно-прикладное творчество»; участие в праздниках чествования ветеранов, 

пожилых людей, социально значимые акции в социуме, трудовые десанты, разработка 

проектов социально значимой деятельности «Я – гражданин России», коллективные 

творческие дела, участие в Акциях «Спеши делать добро», «Подарок ветерану», «Корзина 

щедрости». 

 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени общего 

образования. 
                  Реализация данного направления осуществляется через клубы:«Я – патриот 
России»; факультатив «Логика»; соревнования, олимпиады, исследовательскую 
деятельность, конференции, общественный  смотр знаний, интеллектуальные конкурсы 
(«Русский Медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Британский бульдог» и т.д.). 
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 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Реализация данного направления осуществляется через факультативы: «немецкий язык», 
«Латинский язык»; культпоходы в театры, кино, библиотеки, планетарий (подготовка и  
последующее обсуждение), концерты, выставки (как коллективные, так и индивидуальные), 
смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции в социуме, занятия в коллективах 
художественной самодеятельности, литературные гостиные,  устные журналы, дни 
поэзии, экскурсии,  классные часы 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства гимназии для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности гимназиста в разнообразных развивающих средах. Очевидны преимущества в 

использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. Внеурочная деятельность 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной программы 

основного общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать на изменение 

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин. Исходя 

из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в гимназии 

использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники  

 гимназии, (преподаватели структурного подразделения Детская школа искусств «Умиление», 

педагоги дополнительного образования ДЮЦ ПК «Умиление».)  В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 Организация занятий по внеурочной деятельности» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как кружки по интересам, секции, факультативы, 

научное общество обучающихся.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Для реализации плана 

внеурочной деятельности в НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»  

созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

План  внеурочной деятельности  
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ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

5 - 10 классы 

 

 

 

 

Класс 5 а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9 10 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной веры                                                                   

 Церковно-славянский язык 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

Спортивно-оздоровительное направление                                         
Баскетбол /Волейбол/Футбол/ Рукопашный 

бой 

Гиревой спорт 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

Общекультурное 

Я – патриот России 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

Общеинтеллектуальное  

Латинский язык 

Немецкий язык 

Греческий язык 

Логика  

 

- 

2 

- 

- 

 

- 

2 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

1 

Социальное направление                                            

Декоративно-прикладное творчество                                                                                

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

- 

Количество часов 8 8 8 5 6 5 5 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

 

НОО 

 

Учебный 

предмет 

Название учебной программы УМК 
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Литературное 

чтение 
УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 

 

  авторской программы  

Литературное чтение : 

программа: 1-4 классы / Л.А. 

Ефросинина, М.И.Оморокова 

– М. : Вентана –Граф, 2012   

 

1 класс: 

- Учебник Букварь. 1, 2 часть. Л.Е. Журова, 

А.О. Евдокимова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Тетрадь «Я учусь писать печатные буквы». 

М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Учебник «Литературное чтение». Л.А. 

Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь «Литературное чтение». Л.А. 

Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

2 класс: 

- Учебник «Литературное чтение». 1,2 часть. 

Л.А. Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Литературное чтение». Л.А. 

Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Хрестоматия «Литературное чтение». Л.А. 

Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

3 класс: 

- Учебник «Литературное чтение». 1,2  часть. 

Л.А. Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Литературное чтение». 1, 2 

часть. Л.А. Ефросинина. Москва, Вентана-

Граф, 2015.  

4 класс: 

- Учебник «Литературное чтение». 1, 2 часть. 

Л.А. Ефросинина. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Литературное чтение». 1, 2 

часть. Л.А. Ефросинина. Москва, Вентана-

Граф, 2015 

Русский язык УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 

авторской программы Русский 

язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль /  СВ. 

Иванов, М.В. Кузнецова, А.О. 

Евдокимова, - М : Вентана –

Граф, 2012. 

    

 

1 класс: 

- Учебник «Русский язык». С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь «Прописи» № 1, 2, 3. М.М. 

Безруких, М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-

Граф, 2015. 

- Тетрадь «Учимся писать печатные буквы». 

М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь «Русский язык» № 1, 2. С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

2 класс: 

- Учебник «Русский язык». С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2012. 

- Рабочая тетрадь «Пишем грамотно». 1, 2 

часть. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

3 класс: 

- Учебник «Русский язык». С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 
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- Рабочая тетрадь «Русский язык» № 1, 2. С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

4 класс: 

- Учебник «Русский язык». С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь «Русский язык» № 1, 2. С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

 

Математика УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 

      авторской программы 

Математика : программа : 1-4 

классы / В. Н. Рудницкая -М.: 

Вентана-Граф,   2012 

1 класс: 

- Учебник «Математика». 1, 2 часть. Е.Э. 

Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь. 1, 2, 3 часть. Е.Э. Кочурова. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

- Тетрадь «Я учусь счатать». В.Н. Рудницкая. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

- Тетрадь «Дидактические материалы». 1, 2 

часть. В.Н. Рудницкая. Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

2 класс: 

- Учебник «Математика». 1, 2 часть. Е.Э. 

Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь. 1, 2 часть. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

3 класс: 

- Учебник «Математика». 1, 2 часть. Е.Э. 

Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь. 1, 2 часть. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

4 класс: 

- Учебник «Математика». 1, 2 часть. Е.Э. 

Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

- Рабочая тетрадь. 1, 2 часть. В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. Москва, Вентана-Граф, 2015. 

 

Окружающий 

мир 
УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

авторской  программы 

Окружающий мир : программа 

: 1-4 классы /  Н. Ф. 

Виноградова. –М. : Вентана –

Граф. 2013 

 

 

1 класс: 

- Учебник «Окружающий мир». 1, 2 часть. 

Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Окружающий мир». 1 часть. 

Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

2 класс: 

- Учебник «Окружающий мир». 1, 2 часть. 

Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Окружающий мир». 1, 2 
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часть. Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-

Граф, 2015. 

3 класс: 

- Учебник «Окружающий мир». 1, 2 часть. 

Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Окружающий мир». 1, 2 

часть. Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-

Граф, 2015. 

4 класс: 

- Учебник «Окружающий мир». 1, 2 часть. 

Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-Граф, 

2014. 

- Рабочая тетрадь «Окружающий мир». 1, 2 

часть. Н.Ф. Виноградова. Москва, Вентана-

Граф, 2015. 

Музыка Критская Е.Д. Программа 

по музыке. 

 

 

1 класс:  

- Учебник «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2014. 

-Тетрадь «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2015. 

2 класс:  

- Учебник «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2014. 

-Тетрадь «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2015. 

3 класс:  

- Учебник «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2014. 

-Тетрадь «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2015. 

4 класс:  

- Учебник «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2014. 

-Тетрадь «Музыка». Е.Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2015. 

Технология УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 

1 класс: 

- Учебник «Учимся мастерству». Е.А. Лутцева. 

Москва, Вентана-Граф, 2014. 

-Тетрадь «Учимся мастерству». Е.А. Лутцева. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

2 класс: - Учебник «Учимся мастерству». Е.А. 

Лутцева. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

-Тетрадь «Учимся мастерству». Е.А. Лутцева. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

3 класс: - Учебник «Учимся мастерству». Е.А. 

Лутцева. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

-Тетрадь «Учимся мастерству». Е.А. Лутцева. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

4 класс: - Учебник «Учимся мастерству». Е.А. 

Лутцева. Москва, Вентана-Граф, 2014. 

-Тетрадь «Учимся мастерству». Е.А. Лутцева. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 
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Изобразительн

ое искусство 
УМК «Начальная школа 21 

века» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 

1 класс: 

- Учебник «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

Москва, Вентана-Граф, 2014 

- Рабочая тетрадь «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова.   Москва, Вентана-Граф, 2015 

2 класс: 

- Учебник «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

Москва, Вентана-Граф, 2014 

- Рабочая тетрадь «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова.   Москва, Вентана-Граф, 2015 

3 класс: 

- Учебник «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

Москва, Вентана-Граф, 2014 

- Рабочая тетрадь «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова.   Москва, Вентана-Граф, 2015 

4 класс: 

- Учебник «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова 

Москва, Вентана-Граф, 2014 

- Рабочая тетрадь «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова.   Москва, Вентана-Граф, 2015 

Физическая 

культура 
1 – 4 классы 

 

-Учебник «Физическая культура 1-4»В.И.Лях 

Москва, Прсвещение, 2013 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Модуль: 

Основы 

Православной 

культуры 

4 класс: 

- «Основы Православной 

культуры». А.В. Кураев. 

Москва, Просвещение, 2013. 

«Основы Православной культуры». А.В. 

Кураев. Москва, Просвещение, 2013. 

 

Программно - методическое обеспечение                            

    ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

2016 – 2017 учебный год   5-10 классы 

 

 

Пред 

меты 

Клас

с 

Название 

учебной 

программы 

Вид 

прогр

ам. 

                               УМК 
 

1 2 3 4 5 
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Русский 

язык 

5 УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

А.Д.Шмелева. 

  5-9 класс Савчук Л.О. Русский язык. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском).  -  М.:  

Вентана-Граф, 2013 

 

 

Гос. - Учебник «Русский язык» 5 класс 

в 2-х ч(с CD диском; с 

приложением)  А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, И.В. Пешков, Е.Я. 

Шмелева. Москва, Вентана-Граф, 

2015г. 

-5класс Савчук Л.О., Донскова 

О.В. Русский язык. 

Проектирование учебного курса. 

Органайзер для учителя 

-5-6класс Левинзон А.И. Русский 

язык. Развитие письменной речи. 

Рабочая тетрадь 

-Антонова С.В. Русский язык. 

Контрольные работы тестовой 

формы для 5 класса 

 

Русский 

язык 

6 

  

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

А.Д.Шмелева. 

5-9 класс Савчук Л.О. Русский язык. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском).  -  М.:  

Вентана-Граф, 2013 

Гос. «Русский язык. 6 класс». Учебник 

под редакцией А. Д. Шмелева  в 2-

х.ч. М.: Вентана- Граф, 2015 г. 

«Русский язык. 6 класс» Н. А. 

Шапиро. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

«Русский язык. 6 класс» С. В. 

Антонова, Т. И. Гулякова. 

Контрольные работы тестовой 

формы М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

 

Русский 

язык 

7 УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

А.Д.Шмелева. 

5-9 класс Савчук Л.О. Русский язык. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском).  -  М.:  

Вентана-Граф, 2013 

Гос. -  Учебник «Русский язык» 7 класс 

(с CD диском; с приложением) 

А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, 

Л.О.Савчук, Е.Я. Шмелева. М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 7класс Шапиро Н.А. Русский 

язык.  Рабочая 

тетрадь.М.:Вентана-Граф,2016 

- Антонова С.В. Русский язык. 

Контрольные работы тестовой 

формы для 7 классаМ.:Вентана-

Граф,2016 

 

 

Русский 

язык 

8 УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

А.Д.Шмелева. 

5-9 класс Савчук Л.О. Русский язык. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском).  -  М.:  

Вентана-Граф, 2013. 

Гос. «Русский язык. 8 класс».  Учебник 

под редакцией А. Д. Шмелева  в 2-

х.ч. Москва Вентана- Граф, 2015 г.  

«Русский язык. 8 класс» С. В. 

Антонова, Т. И. Гулякова. 

Контрольные работы тестовой 

формы М.: Вентана-Граф, 2015 г. 
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Русский 

язык 

9 УМК М. М. Разумовской, П. А, 

Леканта. Программы для 

общеобразовательных учрежлений 5-9, 

10-11 классы. Е. И. Харитонова, М.: 

Дрофа, 2011 г. 

Русский языкМетодическое пособие. 

Разумовская М.М. Русский язык. 

9класс:  – М.: Дрофа, 2015. 

 

Гос. Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В. Русский 

язык. 9класс: учебник – М.: Дрофа, 

2015 

Л.М.Кулаева Контрольные и 

проверочные работы по русскому 

языку: 9класс к учебнику 

М.М.Разумовской и др.- М: 

Издательство «Экзамен», 2015 

«Русский язык. 9 класс» С. В. 

Антонова, Т. И. Гулякова. 

Контрольные работы тестовой 

формы. М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

Русский 

язык 

10 Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Е. С. Савинова: М.: 

Просвещение, 2014. 

Гос. «Русский язык. 10 класс» И. В. 

Гусарова, С. Л. Иванов. Рабочая 

тетрадь № 1, № 2. М.: Вентана-

Граф, 2015 г. 

 

Литерату

ра  

5  

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

Б.А. Ланина. 

Программа  Литература 5-9 класс Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова. Москва, 

Вентана – Граф, 2013 

 

 

Гос. - Учебник «Литература» 5 класс в 

2-х ч. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

 

- Рабочая тетрадь № 1, 2 

«Литература». Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.М. Шамчикова. 

Москва, Вентана-Граф, 2015. 

 

Литерату

ра  

6  

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

Б.А. Ланина. 

Программа  Литература 5-9 класс Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова. Москва, 

Вентана – Граф, 2013 

Гос. - Учебник «Литература» 6 класс в 

2-х ч. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова. М.: Вентана-

Граф, 2015 

- Рабочая тетрадь № 1, 2 

«Литература». Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.М. Шамчикова. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

Литерату

ра  

7  

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

Б.А. Ланина. 

Программа  Литература 5-9 класс Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова. Москва, 

Вентана – Граф, 2013 

Гос. - Учебник «Литература» 7 класс в 

2-х ч. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова. М.: Вентана-

Граф, 2015 

Рабочая тетрадь № 1, 2 

«Литература». Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова, В.М. Шамчикова. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

Литерату

ра  

8  

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

Б.А. Ланина. 

Программа  Литература 5-9 класс Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова. Москва, 

Вентана – Граф, 2013 

Гос. - Учебник «Литература» 8 класс в 

2-х ч. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова. Москва, 

Вентана-Граф, 2015 
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Литерату

ра  

9 УМК «Алгоритм успеха» под редакцией 

Б.А. Ланина. 

Программа  Литература 5-9 класс Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова. Москва, 

Вентана – Граф, 2013 

Гос. - Учебник «Литература» 9 класс в 

2-х ч. Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, 

В.М. Шамчикова. Москва, 

Вентана-Граф, 2015 

 

Литерату

ра  

10 Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения. Основная школа. Е. С. 

Савинова: М.: Просвещение, 2014. 

Гос. «Литература. 10 класс» Б. А. 

Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. 

Шамчикова. Москва Вентана-

Граф, 2014 г. 

Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

5 УМК "Английский в фокусе" 

Программа “Английский в фокусе” 5-9 

класс. В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко – Москва: 

Просвещение,2012г. 

 

 

Гос. - Учебник "Английский в фокусе" 

5 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

- Рабочая тетрадь "Английский в 

фокусе" 5 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

-Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Джени Дули, Вирджиния Эванс .5 

класс М.:Просвещение, 2015г. 

-  Тренировочные  упражнения в 

форме ГИА, 5 класс,  

Ю.Е.Ваулина,2015г. 

Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

6 УМК "Английский в фокусе" 

Программа Английский в фокусе" 5-9 

класс  В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко – Москва: 

Просвещение,2012г. 

 

 

 

Гос. - Учебник "Английский в фокусе" 

6 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

- Рабочая тетрадь "Английский в 

фокусе" 6 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

-Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Джени Дули, Вирджиния Эванс. 6 

класс М.:Просвещение, 2015г. 

-   Тренировочные  упражнения в 

форме ГИА, 6 класс,  

Ю.Е.Ваулина,2015г. 
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Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

7 УМК "Английский в фокусе" 

Программа Английский в фокусе" 5-9 

класс. В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко – Москва: 

Просвещение,2012г. 

 

 

Гос. - Учебник "Английский в фокусе" 

5 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

- Рабочая тетрадь "Английский в 

фокусе" 8 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

-Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Джени Дули, Вирджиния Эванс .8 

класс М.:Просвещение, 2015г. 

-  Тренировочные  упражнения в 

форме ГИА, 8 класс,  

Ю.Е.Ваулина,2015г 

Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

8 УМК "Английский в фокусе" 

Программа Английский в фокусе" 5-9 

класс. В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко – Москва: 

Просвещение,2012г. 

 

 

Гос. - Учебник "Английский в фокусе" 

8 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

- Рабочая тетрадь "Английский в 

фокусе" 8 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

-Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Джени Дули, Вирджиния Эванс .8 

класс М.:Просвещение, 2015г. 

-  Тренировочные  упражнения в 

форме ГИА, 8 класс,  

Ю.Е.Ваулина,2015г 

Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

9 УМК "Английский в фокусе" 

Программа Английский в фокусе" 5-9 

класс. В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко – Москва: 

Просвещение,2012г. 

 

 

Гос. - Учебник "Английский в фокусе" 

9 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

- Рабочая тетрадь "Английский в 

фокусе" 9 класс. Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Джени Дули, 

Вирджиния Эванс: 

Просвещение,г.Москва,2015г. 

-Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, 

Джени Дули, Вирджиния Эванс .9 

класс М.:Просвещение, 2015г. 

- Тренировочные упражнения в 

форме ГИА, 9 класс,  

Ю.Е.Ваулина,2015г 
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Иностра

нный 

язык 

(англиск

ий) 

10 УМК "Английский в фокусе" 

Авторская программа: В.Г.Апальков. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-

11классы 

Гос. Английский язык. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.Е.Михеева, Б.Оби, В,Эванс – 

М:Просвещение,2016г. 

Английскийязык. 10 класс: 

рабочая тетрадь для 

общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.Е.Михеева, Б.Оби, В,Эванс – 

М:Просвещение,2016г. 

 

Математ

ика  

5 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Математика: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2014 

Дидактический материал:пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2016 

Рабочая тетрадь №1;2 для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2016 

 

Математ

ика 

6 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Математика: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2015 

Дидактический материал:пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2015 

Рабочая тетрадь №1;2;3 для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2015 
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Приложение к учебнику для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир -  

М.:Вентана-Граф, 2015 

 

 

алгебра 7 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Алгебра: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Дидактический материал: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.: Вентана-Граф, 

2015 

 

геометри

я 

7  Геометрия: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2015 

Дидактический материал:пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2016 

Рабочая тетрадь №1;2 для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2016 

 

 

алгебра 8 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Дидактический материал: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 



58 

 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

геометри

я 

8 Гос. Геометрия: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2015 

Дидактический материал:пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.: Вентана-Граф, 

2015 

Рабочая тетрадь №1;2 для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.: Вентана-Граф, 

2015 

 

алгебра 9 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Алгебра: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2015  

Дидактический материал: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.: Вентана-Граф, 

2015 

 

геометри

я 

9 Гос. Геометрия: 9 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф, 2016 

Дидактический материал:пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 
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2016 

Рабочая тетрадь №1;2 для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/  А.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; Е.М.Рабинович; 

М.С.Якир -  М.:Вентана-Граф, 

2016 

Алгебра 

и начала 

математи

ческого 

анализа 

10 УМК «Алгоритм успеха»   

Математика: программы: 5-11 классы   

/А.Г.Мерзляк; В.Б.Полонский; М.С.Якир и 

др./ - М.: Вентана –Граф, 2014г. – 152с. 

Гос. Математика:алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

10 класс: базовый 

уровень: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений /.Г.Мерзляк; 

В.Б.Полонский; 

М.С.Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2016г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

дидактические 

материалы:10класс: 

базовый уровень: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, 

М.С.Якир.- М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

 

Геометр

ия  

10 Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углубленный 

уровни/состовитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Гос. Геометрия,10-11: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/Л.С.Атанася

н, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др./ М.-

Просвещение,2015г. 

Дидактический материал. 

10класс: пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни / 

Б.Г.Зив. – 14-е изд. – 

М.:Просвещение, 2014. – 

159с. 

Рабочая тетрадь  для 

учащихся 

общеобразовательных 
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организаций: базовый и 

углубленный 

уровни/10класс/Глазков 

Ю.А., Юдина И.И., 

Бутузов В.Ф. -  Москва 

«Просвещение», 2016 

История   5 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 

Гос. - Учебник "История 

Древнего мира" 5 класс 

под общей редакцией 

академика РАН В. С. 

Мясникова. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

 

- Рабочая тетрадь 

"История Древнего мира" 

5 класс. Э. В. Ванина, А. 

К. Данилова. Москва, 

Вентана-Граф, 2016. 

 

История 

средних 

веков (1 

полугоди

е) 

 

 

История 

России 

(2 

полугоди

е) 

6 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева; 

А.Н.Майков 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

Гос. - Учебник "История 

Средних веков" 6 класс 

под общей редакцией 

академика РАН В. С. 

Мясникова. Москва, 

Вентана-Граф, 2014. 

-Учебник «История 

России» 6 класс. / 

П.А.Баранов т.д.; Москва, 

Вентана-Граф, 2013 

- Рабочая тетрадь 

"История России" 6 

класс. / П.А.Баранов т.д.; 

Москва, Вентана-Граф, 

2016. 

Всеобща

я 

история 

 

История 

России 

(2 

полугоди

е) 

7 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 

 - Всеобщая история: 7 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В.В.Носков, 

Т.П.Андреевская. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

- История России: 7 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. П.А. 

Баранов, В.Г.Вовина, 

И.М.Лебедева и др.; под 

общ.ред. Р.Ш.Ганелина. – 

2-е изд., испр. и дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

- История России: 7 

класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных 
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организаций. П.А. 

Баранов. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2015.  

Всеобща

я 

история 

8 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 

 -Учебник «Всеобщая 

история» 8класс, 

авт.В.В.Носков, 

Т.П.Андреевская-

М.:Вентана-Граф,2014 

 

Всеобща

я 

история 

9 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 -Учебник «Всеобщая 

история» 9класс, 

авт.В.Л.Хейфец, 

Л.С.Хейфец, 

К.М.Северинов/-

М.:Вентана-Граф,2014 

 

Всеобща

я 

история 

10 нет Гос. Всеобщая история: 

10класс: базовый и 

углубленный уровни: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

О.Ю.Климов, 

В.А.Земляницын, 

В.В.Носков и др. под ред. 

В.С.Мясникова.-3-е изд., 

дораб.-М.:Вентана-

Граф,2015 

История 

России 

8 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 

Гос. История России :8класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/Н.Н.Лазуков

а, О.Н.Журавлева; под 

общ.ред.Р.Ш.Ганелина-2-

е изд., испр. И доп.-

М.:Вентана-Граф,2015 

История 

России 

9 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа История 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений Т. П. 

Андреевская, О. Н. Журавлева. 

Москва «Вентана-Граф» 2013 

 

 

Гос. История России :9класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/В.С.Измозни

к, О.Н.Журавлева, 

С.Н.Рудник; под 

общ.ред.Р.Ш.Ганелина-2-

е изд., испр. И доп.-

М.:Вентана-Граф,2014 

История 

России 

10 УМК "Алгоритм успеха" 

История: программа: 10-11 классы 

общеобразовательных организаций/ 

О.Н.Журавлева, Т.П.Андреевская, 

Л.В.Искровская и др./ - М.:Вентана-

ГРАФ,2014г. 

Гос. История России 

:10класс:базовый и 

углубленный уровни: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/Т.И.Пашков

а,О.Н.Журавлева, 

Д.В.Кузин; под 
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общ.ред.Р.Ш.Ганелина-2-

е изд., испр. И доп.-

М.:Вентана-Граф,2014 

Географ

ия  

5 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа География" 5-9  класс под 

редакцией члена-корреспондента РАО В. 

П. Дронова. А. А. Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник "География" 5 

класс под редакцией 

члена-корреспондента 

РАО В. П. Дронова. А. А. 

Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

 - Душина И.В., Летягин 

А.А. Начальный курс 

географии. Атлас. 2015. 

- Летягин А.А. 

География. Дневник 

географа-следопыта. 

Рабочая тетрадь,2015г.  

- Летягин А.А. 

Начальный курс 

географии. Контурные 

карты с заданиями. 2015. 

Географ

ия  

6 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа География" 5-9  класс под 

редакцией члена-корреспондента РАО В. 

П. Дронова. А. А. Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник "География" 6 

класс под редакцией 

члена-корреспондента 

РАО В. П. Дронова. А. А. 

Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Душина И.В., Летягин 

А.А. Начальный курс 

географии. Атлас. 2015. 

- Летягин А.А. 

География. Дневник 

географа-следопыта. 

Рабочая тетрадь,2015г.  

- Летягин А.А. 

Начальный курс 

географии. Контурные 

карты с заданиями. 2015. 

Географ

ия  

7 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа География" 5-9  класс под 

редакцией члена-корреспондента РАО В. 

П. Дронова. А. А. Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос . - Учебник "География" 7 

класс под редакцией 

члена-корреспондента 

РАО В. П. Дронова. 

Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. 

Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

- Душина И.В., Летягин 

А.А. География. 

Материки, океаны, 

народы и страны. Атлас. 

2015. 

- Летягин А.А. 

География. Рабочая 

тетрадь№1,№2,2015г.  

- Душина И.В. 
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География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

Контурные карты с 

заданиями. 2015. 

Географ

ия  

8 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа География" 5-9  класс под 

редакцией члена-корреспондента РАО В. 

П. Дронова. А. А. Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А. под ред.Дронова 

В.П. География. 

Учебник.2015. 

-  Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. 

География. Рабочая 

тетрадь №1, №2,2015. 

- под ред. Пятунина В.Б. 

География России. 

Население. Атлас.,2015. 

-  Таможняя Е.А. 

География России. 

Природа. Население. 

Контурные карты с 

заданиями.,2015. 

Географ

ия  

9 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа География" 5-9  класс под 

редакцией члена-корреспондента РАО В. 

П. Дронова. А. А. Летягин. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

Гос. - Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. под 

ред.Дронова В.П. 

География. Учебник(с 

приложением),2015. 

-  Таможняя Е.А. 

География России. 

Хозяйство. Регионы. 

Атлас.,2015. 

-  Таможняя Е.А. 

География России. 

Хозяйство. Регионы. 

Атлас. Контурные карты 

с заданиями.,2015. 

 

Географ

ия  

10 УМК «Алгоритм успеха.» 

Программа География 10-11 класс.под 

редакцией О.А.Бахчиева.Москва,Вентана-

Граф, 2014. 

Гос. Учебник « География» 

10-11 класс под 

редакцией О.А.Бахчеева 

В.П.Дронова.Москва,Вен

тана-Граф,2015 

Атлас.10-11 класс « 

Экономическая и 

социальная география 

мира» О.А, 

Бахчиева,Вентана –Граф 

,2014 

Контурная карта с 

заданиями 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» О.А.Бахчиева 2014 

Сборник заданий по 

курсу экономической и 

социальной географии 

мира 10 класс Л,Е,Перлов 
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Вентана –Граф 2015. 

Биология  5 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник «Биология» 5 

класс под редакцией И. 

Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. 

Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

  

- Рабочая тетрадь 

«Биология» 5 класс под 

редакцией И. Н. 

Пономаревой. О.А. 

Корнилова, И. В. 

Николаев, Л. В. Симонов. 

Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

 

Биология  6 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник «Биология» 6 

класс под редакцией И. 

Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. 

Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Биология» 6 класс под 

редакцией И. Н. 

Пономаревой. О.А. 

Корнилова, И. В. 

Николаев, Л. В. Симонов. 

Москва, Вентана-Граф, 

комплект из двух рабочих 

тетрадей,2015. 

Биология  7 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. Биология. 

Учебник.,2015. 

- Суматохин С.В. 

Биология. Животные. 

Комплект из двух 

рабочих тетрадей.,2015. 

Биология  8 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология. 

Учебник.,2015. 

-  Драгомилов А.Г., 

Биология. Человек. 

Комплект из двух 

рабочих тетрадей., 2015. 
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Биология  9 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Гос. - Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М., Корнилова 

О.А. Биология. 

Учебник.,2015. 

- Козлова Т.А. Биология. 

Рабочая тетрадь.,2015. 

Биология  10 УМК «Алгоритм успеха»  

Программа Биология 5-11 класс класс под 

редакцией И. Н. Пономаревой. И. Н. 

Пономарева, И. В. Николаев, О. А. 

Корнилова. Москва, Вентана-Граф, 2013. 

 

Гос. - Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. Биология. 

Учебник.,2014. 

- Козлова Т.А., 

Пономарева И.Н. 

Биология. Рабочая 

тетрадь.,2014. 

Музыка  5 Программа Музыка 5-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2013г.  

 

 

Гос. - Учебник «Музыка 5 

класс» под редакцией 

Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С 

Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2015г.  

  

 -Творческая тетрадь 

«Музыка 5 класс» под 

редакцией Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С 

Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2014г. 

 

Музыка  6 Программа Музыка 5-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2013г.  

 

 

Гос. - Учебник «Музыка 6 

класс» под редакцией 

Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С 

Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2014г. 

- Творческая тетрадь 

«Музыка 6 класс» под 

редакцией Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С 

Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2015г. 

 

Музыка  7 Программа Музыка 5-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С Шмагиной. Москва 

«Просвещение»2013г.  

 

 

Гос. - Учебник «Музыка 7 

класс» под редакцией 

Е.Д.Критской,Г.П.Сергее

вой.Москва«Просвещени

е»2015г.- Творческая 

тетрадь «Музыка 7 класс» 

под редакцией 

Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С 

Москва«Просвещение»20

15г. 
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Музыка  8 Программа «Искусство» 8-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой,КашековаИ.Э. Москва 

«Просвещение»2013г.  

 

Гос. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для 

общеобразоват. 

Организаций / Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Музыка  9 Программа «Искусство» 8-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой,И.Э.КашековойМосква 

«Просвещение»2013г.  

 

Гос. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для 

общеобразоват. 

Организаций / Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

5 УМК «Алгоритм успеха» 
Программа «Изобразительное искусство», 

авт. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: 

Вентана-Граф,2013 

Гос. - Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. 

Изобразительное  

искусство : 5 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

/Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

6 УМК «Алгоритм успеха» 
Программа «Изобразительное искусство», 

авт. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: 

Вентана-Граф,2013 

Гос.  - Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. 

Изобразительное  

искусство : 6 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

/Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

7 УМК «Алгоритм успеха» 
Программа «Изобразительное искусство», 

авт. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: 

Вентана-Граф,2013 

Гос.  - Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. 

Изобразительное  

искусство : 7 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

/Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. – М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

8 Программа «Искусство» 8-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой,И.Э.КашековойМосква 

«Просвещение»2013г.  

 

Гос. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для 

общеобразоват. 

Организаций / Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2014. 
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Изобрази

тельное 

искусств

о 

9 Программа «Искусство» 8-9 класс под 

редакцией Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой,И.Э.КашековойМосква 

«Просвещение»2013г.  

 

Гос. Искусство. 8-9 классы: 

учебник для 

общеобразоват. 

Организаций / Г.П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Технолог

ия  

5 Технология: программа:   5-

8классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф,2013г. 

Гос. Для девочек: 

- Учебник «Технологии 

ведения дома» 5 класс. 

Н.Ф. Н. В. Синица, В Д. 

Симоненко. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь  

«Технологии ведения 

дома» 5 класс.  Н.Ф. Н. В. 

Синица, Н. А. Буглаева. 

Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

Для мальчиков: 

- Учебник 

«Индустриальные 

технологии» 5 класс. А. 

Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко. Вентана-

Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Индустриальные 

технологии» 5 класс. А. 

Т. Тищенко, Н. А. 

Буглаева. Вентана-Граф, 

2015. 

 

Технолог

ия  

6 Технология: программа:   5-

8классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф,2013г. 

Гос. Для девочек: 

- Учебник «Технологии 

ведения дома» 6 класс. 

Н.Ф. Н. В. Синица, В Д. 

Симоненко. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь  

«Технологии ведения 

дома» 6класс.   Н. В. 

Синица, Н. А. Буглаева. 

Москва, Вентана-Граф, 

2015. 

Для мальчиков: 

- Учебник 

«Индустриальные 

технологии» 6 класс. А. 

Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко. Вентана-

Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Индустриальные 

технологии» 6 класс.     А. 

Т. Тищенко, Н. А. 
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Буглаева. Вентана-Граф, 

2015. 

Технолог

ия  

7 Технология: программа:   5-

8классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф,2013г. 

Гос. Для девочек: 

- Учебник «Технологии 

ведения дома» 7 класс. 

Н.Ф. Н. В. Синица, В Д. 

Симоненко. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь  

«Технологии ведения 

дома» 7класс.   

Симоненко В.Д.. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

Для мальчиков: 

- Учебник 

«Индустриальные 

технологии» 7 класс. А. 

Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко. Вентана-

Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Индустриальная 

технология» 7 класс.    

Буглаева Н.А., Тищенко 

А.Т.. Вентана-Граф, 2015. 

Технолог

ия  

8 Технология: программа:   5-

8классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф,2013г. 

Гос. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

И.Д.Симоненко, 

А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров и др./-

М.:Вентана-Граф,2015г. 

Технолог

ия  

9 Технология. Рабочая программа 

основывается на рекомендованной 

МОиНРФ программе под редакцией 

В.Д.Симоненко. Программы 

общеобразовательных учреждений.  9класс 

– М.:Вентана-Граф,2011г. 

Гос. Технология: 9класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

/В.Д.Симоненко/ -М.: 

Вентана-Граф,2011 

Технолог

ия  

10 Технология.Рабочая программа 

основывается на рекомендованной 

МОиНРФ программе под редакцией 

В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцеа. 

Программы общеобразовательных 

учреждений.  5-11классы – 

М.:Просвещение,2010г. 

Гос. Технология: 10-11классы: 

базовый уровень: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

/В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В.Матящ 

и др./ -М.: Вентана-

Граф,2015 
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Физичес

кая 

культура 

5 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха . 5-9 классы  :учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций / В. 

И. Лях. – М.: Просвещение ,2016 

Гос. Нет 

Физичес

кая 

культура 

6 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха . 5-9 классы  :учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций / В. 

И. Лях. – М.: Просвещение ,2016 

Гос. Нет 

Физичес

кая 

культура 

7 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха . 5-9 классы  :учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций / В. 

И. Лях. – М.: Просвещение ,2016 

Гос. нет 

Физичес

кая 

культура 

8 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха . 5-9 классы  :учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций / В. 

И. Лях. – М.: Просвещение ,2016 

Гос. Физическая культура.8-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.-

М.: Просвещение, 2015 

Физичес

кая 

культура 

9 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха . 5-9 классы  :учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций / В. 

И. Лях. – М.: Просвещение ,2016 

Гос. Физическая культура.8-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях.-

М.: Просвещение, 2015 

Физичес

кая 

культура 

10 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха . 10-

11 классы  :учеб. пособие для общеобразоват. 

Организаций / В. И. Лях. – М.: Просвещение 

,2016 

Гос. нет 

Обществ

ознание  

5 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа Обществознание под 

редакцией Г.А. Бордовского 5-9 класс 

Москва Вентана-Граф, 2012 г 

 

 

Гос. - Учебник 

"Обществознание" 5 

класс под общей 

редакцией академика 

РАО Г. А. Бордовского. 

О. Б. Соболева, О. В. 

Иванов. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

- Рабочая тетрадь 

«Обществознание» 5 

класс. О.Б. Соболева, 

К.К. Трухина. Вентана-

Граф, 2013. 
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Обществ

ознание  

6 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа Обществознание под 

редакцией Г.А. Бордовского 5-9 класс 

Москва Вентана-Граф, 2012 г 

 

 

Гос. - Учебник 

"Обществознание" 6 

класс под общей 

редакцией академика 

РАО Г. А. Бордовского. 

О. Б. Соболева, О. В. 

Иванов. Москва, 

Вентана-Граф, 2013. 

- Рабочая тетрадь 

«Обществознание» 6 

класс. О.Б. Соболева, 

К.К. Трухина. Вентана-

Граф, 2013. 

Обществ

ознание  

7 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа Обществознание под 

редакцией Г.А. Бордовского 5-9 класс 

Москва Вентана-Граф, 2012 г 

 

Гос. - Учебник 

"Обществознание" 7 

класс под общей 

редакцией академика 

РАО Г. А. Бордовского. 

О. Б. Соболева, 

Р.П.Корзун. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Обществознание» 7 

класс. О.Б. Соболева,  

Вентана-Граф, 2013. 

Обществ

ознание  

8 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа Обществознание под 

редакцией Г.А. Бордовского 5-9 класс 

Москва Вентана-Граф, 2012 г 

 

 

Гос. - Учебник 

"Обществознание" 8 

класс под общей 

редакцией академика 

РАО Г. А. Бордовского. 

О. Б. Соболева, 

В.Н.Чайка. Москва, 

Вентана-Граф, 2015. 

- Рабочая тетрадь 

«Обществознание» 8 

класс. О.Б. Соболева,  

Вентана-Граф, 2016. 

Обществ

ознание  

9 УМК "Алгоритм успеха" 

Программа Обществознание под 

редакцией Г.А. Бордовского 5-9 класс 

Москва Вентана-Граф, 2012 г 

Гос. Обществознание: 

экономика вокруг нас: 

9класс: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

И.П.Насанова; под 

общ.ред. 

Г.А.Бордовского, 2-е изд., 

испр. И доп.- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Обществ

ознание  

10  Гос. Обществознание: 

10класс: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ О.Б.Соболева, 

В.В.Барабанов, 
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С.Г.Кошкина, 

С.Н.Малявин; под 

общ.ред. 

Г.А.Бордовского, 2-е изд., 

испр. И доп.- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Информа

тика  

5 Программа «Информатика и ИКТ»   5-9 

классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник 

«Информатика» для 5 

класса Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. –М:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

-Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ: 

рабочая тетрадь для 5 

класса. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2015. 

 

 

Информа

тика  

6 Программа «Информатика и ИКТ»   5-9 

классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник 

«Информатика»  6 класса 

Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. –М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2014. 

- Рабочая тетрадь для 6 

класса / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. –М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 

2014. 

 

Информа

тика  

7 Программа «Информатика и ИКТ»   5-9 

классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник 

«Информатика»  7 класса  

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. – 2-е изд. – М.: 

Лаборатория знаний, 

2014. 

- Информатика и ИКТ: 

рабочая тетрадь для 7 

класса, в 2 ч. 

Авторы: Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.  Год 

издания: 2013 

 

Информа

тика  

8 Программа «Информатика и ИКТ»   5-9 

классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник « 

Информатика»  8 класса  

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. –М.: 3-е изд. – М.: 

Лаборатория знаний, 

2015. 
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Информа

тика  

9 Программа «Информатика и ИКТ»   5-9 

классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Гос. - Учебник « Информатика 

и ИКТ »  9 класса  Босова 

Л. Л., Босова А. Ю. –М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

 

Информа

тика  

10 Программа «Информатика и ИКТ»   10-11 

классы И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. 

Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Гос. Информатика. Базовый 

уровень : учебник для 10 

класса. 

 Авторы: И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. 

– 4-е изд. – М.: 

Лаборатория знаний, 

2015. 

химия 8 Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Гос.  - Химия: 8класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н./-М.: Вентана-

Граф,2015г. 

 - Химия: 8класс: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Титова 

И.М., Гара Н.Н./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

- Химия: 8класс: задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Левкин А.Н./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

- Химия: 8класс: тетрадь 

для практических работ 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Гара Н.Н., 

Зуева М.В./-М.: Вентана-

Граф,2015г. 

 

химия 9 Химия: программы: 8-11 классы / Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Гос.  - Химия: 9класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н./-М.: Вентана-

Граф,2014г. 

 - Химия: 9класс: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/, Гара Н.Н., 

Ахметов М.А./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

- Химия: 9класс: задачник 

для учащихся 

общеобразовательных 
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организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Левкин А.Н./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

- Химия: 9класс: тетрадь 

для практических работ 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Гара Н.Н., 

Зуева М.В./-М.: Вентана-

Граф,2013г. 

 

химия 10 Химия: программы: 8-11 классы/ Н.Е. 

Кузнецова, Н.Н. Гара. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Гос.  - Химия: 

10класс:базовый уровень: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Гара И.М./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

 - Химия: 10класс: 

базовый уровень: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Ахметов 

М.А./-М.: Вентана-

Граф,2015г. 

- Химия: 10класс: 

задачник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Кузнецова 

Н.Е., Левкин А.Н./-М.: 

Вентана-Граф,2015г. 

 

физика 7 Линия УМК «Алгоритм успеха»  

Программа по курсу физики 7-9классы 

/Хижнякова Л.С., Синявина А.А., 

В.В.Кудрявцев, Холина С.А. и др./Физика: 

Программы.М.: Вентана-Граф,2014г. 

Гос. - учебник физики7класс. 

авт.:Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина. «Вентана-

Граф»,2015г. 

-  Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 

С.А.Холина. Рабочие 

тетради№1,№2, 7класс. 

«Вентана-Граф»,2015г. 

- Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 

С.А.Холина. Тетрадь для 

лабораторных работ. 

7класс.«Вентана-

Граф»,2015г. 

физика 8 Линия УМК 7-9кл.Хижнякова Л.С., 

Синявина А.А., Холина С.А. и др.Физика: 

Программы.М.: Вентана-Граф,2014г. 

Гос. - учебник физики 8класс. 

авт.:Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина. «Вентана-

Граф»,2015г. 

-  Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 

С.А.Холина. Рабочие 

тетради№1,№2. 8класс. 

«Вентана-Граф»,2015г. 

- Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 
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С.А.Холина. Тетрадь для 

лабораторных работ. 

8класс.«Вентана-

Граф»,2015г. 

физика 9 Линия УМК 7-9кл.Хижнякова Л.С., 

Синявина А.А., Холина С.А. и др.Физика: 

Программы.М.: Вентана-Граф,2014г. 

Гос. - учебник физики 9класс. 

авт.:Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина. «Вентана-

Граф»,2015г. 

-  Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 

С.А.Холина. Рабочие 

тетради№1,№2.9класс. 

«Вентана-Граф»,2015г. 

- Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина, 

С.А.Холина. Тетрадь для 

лабораторных работ. 

9класс.«Вентана-

Граф»,2015г. 

физика 10 Линия УМК «Алгоритм успеха»  

Программа по курсу физики 10-11классы 

/Хижнякова Л.С., Синявина А.А., 

В.В.Кудрявцев, Холина С.А. и др./Физика: 

Программы.М.: Вентана-Граф,2014г. 

Гос. - учебник физики 

10класс. 

авт.:Л.С.Хижнякова, 

А.А.Синявина. «Вентана-

Граф»,2015г 

ОБЖ 8 Рабочая программа составлена на 

основании комплексной программы по  

,«Основам безопасности 

жизнедеятельности для 7-9 классов»: под 

редакцией Виноградовой Н.Ф.,Смирнова 

Д.В., Сидоренко Л.В., Таранина А.Б.,2010г.  

Гос.  Основы безопасности 

жизнедеятельности:7-9 

классы: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/  Н.Ф. 

Виноградова,  Д.В. 

Смирнов ,  Л.В. 

Сидоронко и др./. -М.: 

Вентана-Граф,2014г.  

ОБЖ 10 нет Гос. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

базовый уровень: 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций/ 

С.В.Алексеев, 

С.П.Данченко, 

Г.А.Костецкая и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 
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Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.  

 

Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

основной общеобразовательной  программы гимназии. 

       

Анализ  внутри школьного контроля. 

Внутришкольный контроль в 2016/2017 учебном году проводился с целью: 

 Оказания методической помощи, совершенствования и развития педагогического 

мастерства; 

 Взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствование педагогического процесса. 
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Основные элементы контроля: 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Тематический контроль 

 Качество ЗУН обучающихся 

 Ведение школьной документации 

 Выполнение учебных программ 

Были проверены: 

1. Рабочие программы.  

2.  Классные журналы. 

3. Рабочие тетради. 

4. Тетради для контрольных работ. 

5. Дневники обучающихся. 

6. Личные дела обучающихся. 

7. Выполнение графика прохождения программного материала. 

Рабочие программы составлены всеми учителями предметниками и учителями начальных классов 

в соответствии с положением о рабочей программе педагога сразу на весь 2016/2017 учебный год. 

Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ, прохождения 

практической части программы, инструктажи по ТБ. Все замечания устранены в срок. 

При проверке классных журналов отслеживалось: 

 правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

 выполнение программы, практической ее части; 

 объективность оценивания обучающихся; 

 накопляемость оценок. 

Учителя начальных классов и учителя-предметники классные журналы заполняют  в соответствии 

с записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность 

выставления оценок за тематический учет знаний – контрольные работы, диктанты, тесты. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения положения о 

ведении журналов: 

 допущены исправления во всех классных журналах, иногда недопустимые (стирание, 

использование корректирующих средств); 

 несвоевременно записывались темы проведенных уроков (ИЗО  - преподаватель Соловов 

О.В., музыка – преподаватель Коротаева Т.М)  

 несоответствие количества проведенных уроков, записанных на левом и правом развороте 

журнала по музыке – преподаватель Коротаева Т.М. 

 не записывались темы проверочных и контрольных работ. 

Выводы: 

1. Все журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение журналов 

большинством учителей осуществляется в соответствии с положением по ведению 

классных журналов. Некоторые учителя-предметники допускают указанные недочеты, о 

чем сделаны соответствующие замечания в журналах. 

Рекомендации: 

1.  Классным руководителям   продолжить работу по контролю за посещаемостью 

обучающимися занятий. 
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2.  Учителям-предметникам не допускать даже единичных исправлений в журналах. 

3. Учителям физической культуры, изобразительного искусства, музыки   вести записи в 

журналах своевременно, без сокращений, разборчивым почерком.  

            4. Предупредить учителей-предметников, нарушающих указания к ведению классного 

журнала 
 

 

  Результаты освоения реализуемых образовательных программ.  

Начальное общее образование 

Информация об уровне обученности обучающихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

Показатели успеваемости за 2016/2017учебный год выглядят следующим образом: Итоги 

2016/2017 учебного года по классам показаны в таблице 

Класс ФИО учителя Кол-во «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Уровень КЗ 

1а Киселёва О.В. 15     100%   

1б Абалмасова Е.П. 25     100%   

2а Котова О.В. 15 5 5 5 - 100% 67% Допустимый 

2б Черненко А.А. 20 5 10 5 - 100% 75% Оптимальный 

2в Письменская 

Ю.С. 

13 3 5 5 - 100% 62% Допустимый 

3а Израилов М.Л. 21 5 8 7 1 95% 67% Допустимый 

3б Сидякина А.Н. 22 8 8 6 0 100% 70% Оптимальный 

4а Кажтаева Е.В. 15 2 6 7 0 100% 53% Критический 

4б Поклад Ю.С. 13 1 9 3 0 100% 77% Оптимальный 

 

 

 

Всего:159 

 Аттестовывалось:  119 

29 51 38 1 99% 67% Допустимый  

 

Класс Отличники 

1а  

1б  

2а 1. Апатенко Владислав 

2. Ковалёв Олег 

3. Макаров Андрей 

4. Пугачёв Денис 

5. Гриценко Константин 

2б 1. Волошина Полина 

2. Галкина Екатерина 

3. Пархоменко Анфиса 

4. Радыгина Валерия 

5. Рыжкова Варвара 

2в 1. Будков Иван 
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2. Кальченко Михаил 

3. Язенцев Кирилл 

3а 1. Киселев Николай  

2. Меркулов Дмитрий 

3. Никоненко Александр  

4. Петрихин Владимир 

5. Чумаченко Даниил 

3б 1. Васильева Варвара 

2. Кокотовская Яна 

3. Меркулова Анастасия 

4. Муминова Мария 

5. Сушкевич Софья 

6. Старцева Полина 

7. Червоткина Мария 

8. Томкина Агнесса 

4а 1. Гнедаш Денис 

2. Королев Максим 

4б 1. Джлавян Диана 

 

 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 классов проводились различные 

диагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие 

определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных диагностических 

процедур показывают, что у большинства обучающихся сформирована учебная мотивация, 

связанная с пониманием и принятием необходимости учебной деятельности; практически у 

всех  обучающихся сформированы коммуникативные умения, что является необходимым 

фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы у 

большинства обучающихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности гимназистов к 

процессу познавания нового, а значит способствует качественному усвоению программного 

материала.  

В целях установления соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС НОО, 

программам по основным предметам (русский язык, математика, окружающий мир) проведены 

комплексные проверочные работы, административные контрольные работы и проверка 

техники чтения. 
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В  4а, 4б классах проведены пробные всероссийские проверочные  работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру за курс начального основного образования. 

Результаты ВПР по русскому языку 

Кл

асс 

Учитель Кол-

во 

Вып

олн. 

«5» «4» «3» «2» Усп. КЗ 

4а Кажтаева 

Е.В. 

15 14 3 4 7 - 100% 50% 

4б Поклад 

Ю.А. 

13 12 1 9 2 - 100% 83% 

  28 26 4 13 9 - 100% 67% 

 

Результаты ВПР по математике 

Кл

асс 

Учитель Кол-

во 

Вып

олн. 

«5» «4» «3» «2» Усп. КЗ 

4а Кажтаева 

Е.В. 

15 14 7 7 - - 100% 100% 

4б Поклад 

Ю.А. 

13 12 7 2 3 - 100% 75% 

  28 26 14 9 3 - 100% 88% 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Кл

асс 

Учитель Кол-

во 

Вып

олн. 

«5» «4» «3» «2» Усп. КЗ 

4а Кажтаева 

Е.В. 

15 14 1 10 2 - 100% 85% 

4б Поклад 

Ю.А. 

13 12 - 9 3 - 100% 75% 

  28 26 1 19 5 0 100% 80% 

 

 

 

 

Итоги 2016/2017 учебного года по классам ООО показаны в таблице 

 

Класс ФИО 

классного 

руководителя 

Кол-

во 

обуч 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость КЗ 

5а Громаков С.А 16 2 6 8 - 100% 50% 

5б Левицкая С.Р. 15 - 10 5 - 100% 67% 

6а Чичеров Ю.Г. 14 1 5 8 - 100% 43% 

6б Сахнова М.П. 13 - 6 7 - 100% 46% 

7а Матюшкова 

В.В. 

12 - 3 9 - 100% 25% 

7б Давыдова Е.В. 12 - 4 8 - 100% 37% 

8 Прохорова Т.Д. 10 - 3 7 - 100% 30% 

9 Прямухина Е.В. 6 - 1 5 - 100% 16% 

10 Прямухина Е.В. 5 1 1 3 - 100% 40% 

Итого  

 
103 4 39 48 - 100% 42% 
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Сравнительная характеристика КЗ за 2015/2016 г и 2016/2017 уч. год 
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Как видно по диаграмме качество знания снизилось, по сравнению с прошлым учебным годом, 

во всех классах за исключением 9 класса 

 

Из 103 обучающихся ООО и СОО закончили 2016/2017 учебный год на: 

Класс На «5» 

5а Мельников Игорь 

Милованов Денис 

6а Якушанов Степан 

10 Герусова Татьяна 

 

 

 

 

Прохождение итоговой аттестации обучающимися 9 класса 

 за курс основного общего образования 

Математика 

Фамилия 
Первичный 

балл 
Оценка 

 Легенькова Ирина Андреевна 18 4 
 Мартынова Ирина Николаевна 18 4 
 Мелкозерова Вероника Евгеньевна 16 4 
 Пономарев Семен Сергеевич 19 4 
 Пономарев Яков Сергеевич 16 4 
 Шалаев Артем Михайлович 17 4 
  

 

Средний балл по математике 17,3 балла 

 

Русский язык 

ФИО Первичный балл Оценка  

Легенькова Ирина Андреевна 39 5 

Мартынова Ирина Николаевна 32 4 

Мелкозерова Вероника Евгеньевна 34 5 

Пономарев Семен Сергеевич 24 3 

Пономарев Яков Сергеевич 29 4 
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Шалаев Артем Михайлович 35 5 

 

Средний балл по русскому языку 32,2 балла 

 

География 

ФИО Первичный балл Оценка  

Легенькова Ирина Андреевна 16 3 

Мартынова Ирина Николаевна 28 5 

Мелкозерова Вероника Евгеньевна 20 4 

Пономарев Семен Сергеевич 11 2 

Пономарев Яков Сергеевич 23 4 

Шалаев Артем Михайлович 22 4 

 

Средний балл по географии - 20 балла 

Пономарев Семен Сергеевич будет сдавать ОГЭ по географии в дополнительные сроки в сентябре. 

 

 

Обществознание  

ФИО Первичный балл Оценка  

Легенькова Ирина Андреевна 33 4 

Мартынова Ирина Николаевна 29 4 

Мелкозерова Вероника Евгеньевна 20 3 

Пономарев Семен Сергеевич 19 3 

Пономарев Яков Сергеевич 25 4 

Шалаев Артем Михайлович 27 4 

 

Средний балл по обществознанию – 25,5 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Сведения об участии обучающихся гимназии в олимпиадах . 

В 2016/2017 учебном году обучающиеся гимназии приняли участие во всероссийских конкурсах,  

в международных конкурсах, в олимпиадах «Слагаемые успеха», «Ученик XXI века»,  которая 

проходила в учебном центре г. Волжского « Начальная школа XXI века» МБОУСОШ №19 

Начальное общее образование 

 Олимпиады и конкурсы городских и региональных уровней 
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МОУ СОШ № 3 

Открытый городской конкурс чтецов, посвящённый русским 

     поэтам – юбилярам  2017  «Душа в заветной лире» 

 

Победитель конкурса  - Ячменёва Елизавета  (2-б класс) 

Победитель в номинации  «Маленький спектакль в стихах»  - Кабак Елизавета  (4-б класс) 

Победитель в номинации  «Самый обаятельный исполнитель»  - Рыжков Владислав ( 1-а 

класс) 

 

Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №19 

Городской учебный центр «Начальная школа XXI века» 

 

Городская предметная олимпиада для обучающихся 2-3 классов «Слагаемые успеха» 

1 место по русскому языку  – Никоненко Александр  (3-а класс) 

2 место по окружающему миру – Будков Иван (2-в класс) 

2 место по литературному чтению – Волошина Полина (2-б класс) 

3 место по русскому языку – Пархоменко Анфиса  (2-б класс) 

 

Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая         олимпиада» г. Волгоград   

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

 

Название 

олимпиады 

ФИО участника Место  Класс  

Окружающий 

мир 

Андрюхин Даниил Владимирович 

 
3 1а 

Барба Мирослав Александрович 3 1а 

Ефимова Богдана Константиновна 

 
2 1б 

Никоненко Елизавета Антоновна 

 
1 1б 

Парамонов Иван Алексеевич 

 
2 1а 

Придюк Богдан Фёдорович 

 
1 1а 

Сафонова Анастасия Олеговна 

 
1 1б 

Харламова Серафима Андреевна 

 
2 1б 

Клеймёнова Дарья Александровна 

 
3 2б 

Ковалёв Олег Дмитриевич 

 
1 2а 

Язенцев Кирилл Даниилович 3 2в 

Литературное 

чтение 

Алексеенко Дмитрий Станиславович  

 
 

3 

 

1а 

Канакина Мария Вениаминовна 

 
 

3 

 

1б 

Кокотовская Елена Алексеевна 

 
 

3 

 

1б 

Масычева Мария  Владимировна 

 
3 

 

1б 
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Чекризова Вера Николаевна  

 

2 2б 

Чумаченко Даниил  Алексеевич 2 3а 

Математика Алексеенко Дмитрий Станиславович 

 
1 1а 

Барба Мирослав Александрович 2 1а 

Придюк Богдан Фёдорович 

 
2 1а 

Гриценко Константин Сергеевич 

 
3 2а 

ПугачёвДенисВикторович 

 
3 2а 

Королёв Максим Андреевич 3 4а 

Русский язык Гнедаш Денис Андреевич 

 
3 

 

4 а 

 

Меркулова Анастасия Михайловна 

 
3 

 

3 б 

 

Старцева Полина Сергеевна 

 
3 3б 

Чумаченко Даниил Алексеевич 

 
 

2 

 

3а 

Апатенко Владислав Андреевич 

 
 

3 

2а 

 

Волошина Полина Александровна 

 
3 2б 

Макаров Андрей Александрович 

 
3 

 

2а 

Пугачёв Денис Викторович 

 
3 2а 

Язенцев Кирилл Даниилович 

 
2 2в 

Харламова Серафима Андреевна 2 1б 

 

 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

2 класс 

№ Фамилия Баллы Место в школе Место в районе 

1 Лучкина Полина 66 1 42 

2 Давыдова Василина 60 2 46 

3 Лебедева Полина 56 3 47 

 

3 класс 

1 Сушкевич Софья 77 1 31 

2 Васильева Варвара 69 2 39 

3 Муминова Мария 64 3 41 

 

4 класс 

1 Королёв Максим 70 1 19 

2 Куледин Игорь 67 2 21 

3 Гнедаш Денис 47 3-4 23 
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4 Перелыгина Полина 47 3-4 23 

 

 

 

 

Конкурс «КИТ-2016» 

1 3 б Старцева Полина 56 1 1 

2 3 б Меркулова Анастасия 51 2 2 

3 3 б  Сушкевич Софья 45 3 3 

4 2 б Пархоменко Анфиса  43 1 1 

5 2 а Макаров Андрей 37 2-3 2-3 

6 2 а Просвиров Дмитрий 37 2-3 2-3 

7 1 б Вялова Мария  58 1 1 

8 1 б Ефимова Богдана 57 2 2 

9 1 б Харламова Серафима 54 3 3 

10 4 а Королёв Максим 58 1 1 

11 4 а Пугачёв Максим 57 2 2 

12 4 б Меликова Валерия 56 3 3 

 

   Гимназические олимпиады по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру показали следующие результаты 

Результаты олимпиады по литературному чтению 

1 класс 

1 место -Харламова Серафима (1-б) 

2 место – Мясникова Софья (1-б) 

3 место – Масычева Мария (1-б) 

2 класс 

1 место – Рыжкова Варвара (2-б) 

2 место –  Надрид Оскар  (2-а) 

3 место – Будков Иван (2-в) 

3 класс 

1 место Шалаев Антоний (3-а) 

2 место –  Меркулова Анастасия  (3-б) 

3 место – Сушкевич Софья  (3-б) 

4 класс 

1 место- Меликова Валерия (4-б) 

2 место –  Богданов Александр  (4-а) 

3 место – Куледин Игорь  (4-а) 

 Результаты олимпиады по русскому языку 

1 класс 

1 место –Парамонов Иван (1-а) 

2 место – Алексеенко Дмитрий (1-а) 

3 место – Мясникова Софья (1-б) 

2 класс 

1 место – Пархоменко Анфиса (2-б) 

2 место –    Рыжкова Варвара (2-б) 

3 место – Ковалёв Олег (2-а) 

3 класс 

1 место- Меркулов Дмитрий (3-а) 

2 место –  Томкина Агнесса  (3-б) 

3 место – Червоткина Мария  (3-б) 

4 класс 
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1 место- Любимов Андрей (4-а) 

2 место –  Маркушина Руслана  (4-б) 

3 место – Плишкин Кирилл  (4-а)  

Результаты олимпиады по математике 

1 место – Харламова Серафима (1-б)  

2 место – Алексеенко Дмитрий (1-а) 

3 место – Зайцева Елизавета (1-б) 

2 класс 

1 место – Гриценко Константин (2-а) 

2 место –  Пархоменко Анфиса (2-б)   

3 место – Радыгина Валерия (2-б) 

3 класс 

1 место- Сушкевич Софья (3-б) 

               Петрихин Владимир (3-а) 

2 место –  Волоцков Сергей  (3-а) 

3 место – Червоткина Мария  (3-б) 

4 класс 

1 место – Королёв Максим (4-а) 

2 место –  Любимов Андрей (4-а)  

                  Плишкин Кирилл  (4-а) 

3 место – Гнедаш Денис  (4-а)  

Результаты олимпиады по окружающему миру 

1 место – Харламова Серафима (1-б), Придюк Богдан (1-а)  

2 место – Мясникова Софья (1-б)  

3 место – Колова Полина (1-б) 

2 класс 

1 место – Кузнецов Даниил (2-а) 

2 место –  Просвиров Дмитрий (2-б)   

3 место – Будков Иван (2-в)  

3 класс 

1 место- Меркулова Анастасия (3-б)                

2 место –  Меркулов Дмитрий  (3-а) 

3 место – Муминова Мария  (3-б) 

4 класс 

1 место – Гнедаш Денис  (4-а)  

2 место –  Королёв Максим (4-а) 

3 место – Маркушина Руслана (4-б)  

 

   В гимназии были поведены предметные недели.               

План проведения «Недели математики»  

Дата Мероприятие Ответственный 

18.01.2017 Открытие  « Недели математики». Линейка. 

Пробная ВПР по математике для 4 классов. 

 

Старт конкурсов:  

1 кл – Числовая аппликация, рисунок. 

2-3 кл.-  Пословицы в цифрах.. 

4кл.-  Учёные-математики.(формат А4) 

 

 

Сидякина А.Н. 

 

Кажтаева Е.В. 

Поклад Ю.А. 

Ассистенты: 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 
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19.01.2017 Математический турнир .(по параллелям) Абалмасова Е.В. 

Письменская Ю.С. 

Израилов М.Л. 

Кажтаева Е.В. 

20.01.2017 Путешествие по стране «Геометрия» 

 

Геометрическая олимпиада 2-4 класс 

 

 

Конкурс .Коллаж из геометрических фигур 

«Царица- математика» (формат А3) 

Широкова М.Н. 

 

Котова О.В. 

Кажтаева Е.В. 

Сидякина А.Н. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

23.01.2017 Игра по станциям. 9 станций 

Широкова М.Н. Абалмасова 

Е.П. 

Черненко А.А. 

Израилов М.Л. 

Поклад Ю.А. 

Письменская Ю.С. 

Кажтаева Е.В. 

Котова О.В. 

Сидякина А.Н. 

 

24.01.2017 Математическая конференция. 

 

 Защита проектов: «Математика в нашей 

жизни» 

Киселёва О.В. 

Балдин М.С. 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

25.01.2017 Линейка. Подведение итогов. Котова О.В.  

Черненко А.А. 

"Предмет математики настолько серьёзен,  

что полезно не упускать случаев, 

делать его немного занимательным".  

Б. Паскаль 

   Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет заинтересованность 

учащихся. Развитие интереса к предмету – одна из основных задач, стоящих перед учителем. 

Некоторым учащимся вполне достаточно радости, получаемой от решения задачи, примера, чтобы 

появился интерес к математике. Но есть дети, у которых вызвать интерес к предмету можно лишь, 

только с помощью дополнительной работы. Это и небольшие отступления на уроке, в которых 

учащимся сообщаются исторические сведения,  задачи практического содержания. Но наряду с 

этим просто необходима внеклассная работа по предмету, проводимая во внеурочное время. 

Формы проведения могут быть достаточно разнообразными. Одной из таких форм внеклассной 

работы является проведение предметной  недели . 
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     Ежедневно ребят ждали разнообразные математические занимательные разминки на уроках, 

проводились веселые тесты. В течение всей недели учащиеся решали кроссворды, ребусы, 

занимательные задачи и сдавали ответы красочно оформленными, путешествовали по станциям.         

Благодаря умелому руководству учителей, все классы думали над заданиями и отвечали на 

вопросы. Ни одно задание не осталось неразгаданным. Дети показали развитие познавательных 

способностей во всех областях. Увлекшись, дети не замечали, что они учатся, познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных условиях, пополняют словарный запас, 

развивают фантазию. Обучающиеся готовили проекты по теме : «Математика в нашей жизни».  

Защита проектов проходила в форме математической конференции. Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

 

Результаты недели математики:     

Геометрическая олимпиада 

2 классы 

1 место- Язенцев Кирилл (2 в), Ковалёв Олег ( 2 а) 

2 место  - Гриценко Николай (2 а), Кузнецов Даниил (2 а) 

3 место-Пархоменко Анфиса (2 б), Ячменёва Елизавета  (2б) 

3 классы  

1 место – Томкина Агнесса ( 3 б), Меркулов Дмитрий (3 а) 

2 место-Никоненко Александр (3 а)   

4 классы 

 1 место – Кабак Елизавета, Меликова Валерия, Джалавян Диана (4 б) 

2 место- Плишкин Кирилл, Поляков Матвей, Сабреков Александр (4 а), Чернова София (4 б) 

Математический турнир 

2 классы 

1 место- 2 а класс 

2 место- 2 б класс 

3 место – 2 в класс     

Математическая конференция «Математика в нашей жизни» 

1 а –Придюк Богдан  (1 место ) 

1б- групповая работа 

2 а- Удилов Андрей  

      Просвиров Дмитрий  

2 б- групповая работа 

2 в – Язенцев Кирилл (1 место) 

3 а –Чумаченко Даниил 

       Капчук Павел 

3 б – Сафронова Ксиния  

         Сафронова Полина  (1 место) 

         Червоткина Мария 

4 а-Королёв Максим 

       Плишкин Кирилл 

4 б- Кабак Елизавета 

 

  План проведения «Недели детской книги»  

Дата Мероприятие Ответственный 

13.03 Открытие  « Недели детской книги».  

 

 

Старт конкурсов:  

Сидякина А.Н. 

Балдин М.С. 
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1 кл – Конкурс рисунков: «Волшебной 

кисточкой по сказкам К.И.Чуковского» 

2-4 кл.-  Конкурс закладок 

3-4кл.-  Конкурс сочинений «Моё любимое 

произведение» 

Проверка сохранности учебников. 

 

 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

Колесникова А.А. 

 

14.03 «День православной книги» 

1-2 кл. – праздник «День православной 

книги» 

3-4 устный журнал «История книги на Руси» 

Абалмасова Е.В. 

Письменская Ю.С. 

 

Израилов М.Л. 

Кажтаева Е.В. 

15.03 «Писатели –юбиляры» 

1-2 кл. -135 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

 

3-4 кл.-180 лет памяти А.С.Пушкина 

Широкова М.Н. 

Котова О.В. 

 

 

Поклад Ю.С. 

Сидякина А.Н. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

16.03 Инсценировка отрывка из любимых 

произведений. 

Балдин М.С. ответственный 

за проведение  

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

17.03 Закрытие недели детской книги. Подведение 

итогов. 

Акция « Подари книгу гимназии» 

 

Киселёва О.В. 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 Ответственные за оформление грамот Турныгина Э.С. 

Колесникова Т.И. 

Шепелева М.В. 

   Во время проведения «Недели детской книги» были использованы различные формы работы. 

Это литературные ринги, устные журналы, викторины и другие мероприятия, посвященные 

литературным и памятным датам, а также значительным событиям в жизни страны. Каждый 

классный руководитель получил маршрутный лист  с разработкой индивидуальных мероприятий 

для каждой параллели. Обучающиеся под руководством своих классных руководителей с 

удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах.  

   Началась неделя традиционно с линейки, на которой оглашаются мероприятия запланированные 

для проведения недели: конкурсы, викторины, читательские поединки.  Обучающиеся 3 класса 

«Б», прочитали стихи посвященные книгам и библиотеке, рассказали о истории проведения , в 

стихотворной форме рассказали о правилах обращения с книгами, правилах поведения в 

библиотеке. Кульминацией тематической недели стал конкурс сказок.     Всего в рамках Недели 

было проведено 7 мероприятий, в которых приняли активное участие обучающиеся начальной 

школы. 
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Итоги «Недели книги» в гимназии « Умиление»  

1.Конкурс сочинений « Моя любимое произведение» 

3 класс 

1место- Червоткина Мария   3-б 

2 место- Меркулова Анастасия    3-б 

3 место- Меркулов Дмитрий     3-а 

4 класс 

1место-  Чернова София  4-б 

2 место- Пугачёв Максим   4-а 

 3 место-  Любимов Андрей  4-а 

                Маркушина Руслана  4-б 

2. Литературная викторина « По страницам произведений К.И. Чуковского» 

1 место – 2-б класс 

2 место – 2-а класс 

3 место – 2-в класс 

 

3. Литературная викторина « Творчество А.С. Пушкина»  

1 место – 3-б класс 

2 место –3-а класс 

 4.Конкурс сказок 

Победители в номинациях 

«Воплощение идейного замысла» -  2-в,2-б 

« Весёлая история»  - 2-а,1-б 

«Маленький спектакль»- 3-а, 3-б 

«Юный актёр»  - 4-б   

 

 

 

 

Основное общее образование 

Русский язык и литература 2016-2017 уч. год 

1. Гимназический конкурс чтецов, посвященный годовщине Сталинградской битвы «И 

помнит мир спасенный» Победители:  

Леднева Кристина 5 б кл.– I место, 

Попова Анастасия 8 кл. – II место, 

 Давыдова Полина 8 кл. – III место, 

 2. Игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» Победители в гимназии: 

5 кл. – Петрихина Анастасия – 79,33%. 

6 кл. – Баканев Александр – 89,50%. 

7 кл. – Шморгун Юлия- 90,21%. 

8 кл. – Руслина Жанна – 72,39%. 

9 кл. – Мартынова Ирина – 63,69% 

10 кл. – Герусова Татьяна – 88,68%. 

3.Открытый городской конкурс чтецов «Душа в заветной лире» (г. Волжский) 

Участники: Попова Анастасия 8 кл., Герусова Татьяна 10 кл. 

Победители: Лушниченко Елена – II место, Рода Арсений 6а кл. – Победитель номинации «За 

проникновенность чтения», Леднева Кристина 5б кл.– III место. 

4. Всероссийский конкурс творчеких работ «Славим Рождество Христово» (ВГСПУ) 

Участники: Рода Арсений 6а кл., Даниленко Денис 8 кл. 

5. Региональная олимпиада (г. Волгоград) по литературе 
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Участники: Попова Анастасия 8 кл., Давыдова Полина 8 кл. 

6. Международная ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант – 2017» 
Участники: Павлова Вера 7б кл., Калинина Софья 7б кл., Минакова Дарья 7б кл. 

 

 Участие в международном игровом конкурсе «British Bulldog» с результатами (по школе): 

5е классы:  

1 место Муминова Дарья; 2 место Поклад Елизавета; 3 место Щербакова Екатерина (уч. 

Парамонова Ю.С.) 

6е классы: 

1 место Абрамян Анастасия; 2 место Прямухина Мария; 3  место Григорьева Алена (уч. Лифанова 

Т.П.) 

7е классы: 

1 место Чеботарев Артем (3 место в регионе); 2 место Нестеренко Юлия; 3 место Халецкая 

Екатерина (уч. Лифанова Т.П.) 

8 класс: 

1 место Диянова Екатрина; 2 место Руслина Жанна; 3 место Даниленко Денис (уч. Изюмова Ю.Б.) 

10 класс: 

1 место Лушниченко Елена (1 место в районе, 6 место в регионе) 

 Участие в региональной открытой профильной олимпиаде по естественнонаучному 

профилю: Лушниченко Елена (10 класс).Участие в региональной открытой олимпиаде 

по биологии: Галкин Максим (7а класс), Золин Арсений (7а класс).  

 

Была проведена олимпиада по истории и обществознанию (ноябрь 2016) 

История:  

1 место – Гончаревич С., Якушанов С.. 

2 место – Герусова Т., Поклад Е., Подобрий С.. 

3 место – Шморгун Ю., Шалаенко В., Мельников И., Куценяк А., Лазарев Н., Прямухина М.. 

Обществознание: 

1 место – Герусова Т. 

3 место – Давыдова П., Диянова Е., Титов А., Коновалов А., Сиутов Д. 

I. Приняли участие в региональной олимпиаде  по истории и обществознанию (март 

2017) 

Обществознание: сертификат участника получили Минакова Д., Халецкая Е., Галкин М., 

Шморгун Ю., Дянова Е., Просвиров В. 

История: диплом о II месте получила Герусова Т. 

II. Историческая игра по истории Средних веков «Своя игра» в 6 классах (16.12.2016г.) 

1 место - 6б класс 

2 место - 6а класс 

 

 

 

Итоги декады русской словесности, приуроченной ко Дню православной книги. 

Декады русской словесности проводилась с 13.03.17- по 22.03.17  

дата мероприятие итоги 

13.03.17 

(Понедельник) 

1. Открытие декады русской 

словесности (линейка для 5-10 

Ответственные: Прохорова Т. Д.  

                            Левицкая С. Р. 
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классов) 

 

Школьная олимпиада по русскому 

языку  

5-10 кл. 

Ответственные: Прохорова Т. Д.  

                            Левицкая С. Р. 

                             Поликевич Е.Ю.   

Награждены дипломами: 

I место – Милованов Денис 5а кл. 

                Абрамян Анастасия 6б кл. 

                 Герусова Татьяна 10 кл. 

II место – Поклад Елизавета 5б кл. 

                  Якушанов Степан 6б кл. 

                  Галкин Максим 7а кл. 

                  Давыдова Полина 8 кл. 

                  Лушниченко Елена 10 кл. 

III место – Мельников Игорь 5а кл. 

                   Ерошкина Анна 7б кл. 

                   Руслина Жанна 8 кл 

                   Легенькова Ирина 9 кл. 

               

Библиотечный урок «Мир 

православной книги» для 

обучающихся 5-х классов 

 

Выставка православной 

литературы «Духовных книг 

божественная мудрость» 

Ответственная:  

библиотекарь Колесникова А. А.  

 

 

 

 

14.03.17 

(вторник) 

Круглый стол  

«Книгу нужно писать только 

сердцем и душой... » 

(Читательская конференция по 

рассказам протоиерея 

 Н. Агафонова) для обучающихся 

8-10 классов 

 

 

Ответственная: 

Прохорова Т. Д. 

 

 

 Библиотечный урок «Мир 

православной книги» для 

обучающихся 6-х классов 

 

Ответственная:  

библиотекарь Колесникова А. А.  

 

15.03.17 

(среда) 

Школьная олимпиада по 

литературе 5-10 кл. 

 

 

 

 

Ответственные: Прохорова Т. Д.  

                            Левицкая С. Р. 

                             Поликевич Е.Ю.   

Награждены дипломами: 

     I место –Герусова Татьяна 10 кл. 

II место – Милованов Денис 5а кл.                                                                  
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Библиотечный урок «Мир 

православной книги» для 

обучающихся 7-х классов 

 

Макарова Иустина 5б кл. 

                  Якушанов Степан 6б кл. 

Коновалов Александр 6а кл. 

                  Давыдова Полина 8 кл. 

                  Легенькова Ирина 9 кл. 

                  Лушниченко Елена 10 кл. 

III место –Леднева Кристина 5б кл. 

Поклад Елизавета 5б кл. 

                  Рода Арсений 6б кл. 

 

Ответственная:  

библиотекарь Колесникова А. А.  

 

16.03.17 

(четверг) 

Конкурс «Лучший грамотей» для 

5-8 классов 

 

 

Ответственные: Прохорова Т. Д.  

                            Левицкая С. Р. 

                             Поликевич Е.Ю.   

Победители: 

Мололкин Денис 5а кл. 

Якушанов Степан 6а кл. 

Конкурс сочинений и эссе: 

«Учитесь делать добрые дела» 

«Православный храм в моей 

жизни» 

«Православная книга  в жизни 

человека» 

 

Ответственные: Прохорова Т. Д.  

                            Левицкая С. Р. 

                             Поликевич Е.Ю.   

Победители: 

Баркин Станислав 5а кл. 

Якушанов Степан 6а кл. 

Бирюкова Ангелина 6б кл. 

Лушниченко Елена 10 кл. 

Библиотечный урок 

«Православные книжные новинки» 

для обучающихся 8 класса 

Ответственная:  

библиотекарь Колесникова А. А.  

 

17.03.17 

(пятница) 

Урок словесности «Духовный свет 

страниц Шмелева» 5-е классы 

Ответственная: Левицкая С. Р. 

 

 

Библиотечный урок 

«Православные книжные новинки» 

для обучающихся 9-10 классов 

Ответственная:  

библиотекарь Колесникова А. А.  

 

20.03.17 Литературно-музыкальный 

духовный час «Неугасающая сила 

молитвенного слова» (Молитва в 

Ответственная: Прохорова Т. Д. 
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русской поэзии) для обучающихся 

5-10 классов 

 Устный журнал «История книги на 

Руси»  

 

Устный журнал «Занимательная 

грамматика» 

Ответственная: Прохорова Т.Д. 

Обучающиеся 10 кл. Герусова 

Татьяна и Протопопов Алексей 

провели для обучающихся 5б кл. 

 

Обучающиеся 5б класса провели 

для обучающихся 1б класса. 

21.03.17 Вечер духовной поэзии и музыки 

«Живи, Россия Православная» для 

обучающихся 7-х классов 

Ответственная: Поликевич Е. Ю. 

Устный журнал «История книги на 

Руси» 

Ответственная: Прохорова Т.Д. 

Обучающиеся 10 кл. Лушниченко 

Елена и Миргулов Алексей провели 

для обучающихся 5а кл. 

22.03.17 

(среда) 

Линейка закрытия, награждение 

Конкурс стенгазет «В  начале 

 было  Слово…» 

 

 

 

Конкурс мини-стенгазет «В 

 начале  было  Слово…» 

 

 

Акция « Подари книгу гимназии» 

 

Ответственная: Прохорова Т.Д. 

 

Победители: 

Макарова Иустина 5б кл. 

Давыдова Полина 8 кл. 

Руслина Жанна 8 кл. 

Лушниченко Елена 10 кл. 

  

Победители: 

Дронов Егор 5 а кл. 

Земцов Артем 5а кл. 

Леднева Кристина 5б кл. 

 

 

За активное участие в декаде 

русской словесности награждены: 

Гончаревич Степан 10 кл. 

Макарова Иустина 5б кл. 

Кондрашова Валерия 5б кл. 

Герусова Татьяна 10 кл. 
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Лушниченко Елена 10 кл. 

 

 
 

В декабре с 05.12.16 – по23.12.16года, проводились следующие мероприятия по математике, с 

целью:  

- повысить интерес к изучаемому предмету; 

- проверить базовый и углубленный уровни обучающихся по параллелям.  

сроки мероприятия итоги учитель 

05.12.16 – 

09.12.16 

Интеллектуальный конкурс 

по математике для 

обучающих 5-10 классов 

«Логикум» 

5классы 

1место – Леднева 

Кристина5б 

2место – Макарова 

Иустина5б 

3место -   

Мельников Игорь 5а 

 

6классы 

1место – Рода 

Арсений6а 

2место – Баканев 

Александр 6а 

3место – Прямухина 

Мария 6б 

 

7классы    

1место – Галкин 

Максим 7а 

2место – Шморгун 

Юлия 7б 

3место – Калинина 

Софья 7б 

 

8классы   

1место –  Вихлянцев 

Дмитрий 

2место – Ефимов 

Александр 

3место – Диянова 

Екатерина 

 

9классы  

1место – Мартынова 

Ирина 

2место – Шалаев 

Артем  

3место – Легенькова 

Ирина    

 

10классы 

1место – Герусова 

Татьяна 

 

Райлян Н.А. 

 

Райлян Н.А. 

 

 

Райлян Н.А. 

 

 

Чичеров Ю.Г. 

 

Чичеров Ю.Г. 

 

Райлян Н.А. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 



95 

 

2место – 

Протопопов Алексей  

3место – 

Лушниченко Елена 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

12.12.16 – 

16.12.16  

Устная олимпиада по 

геометрии для 7-10 классов 

7классы    

1место – Калинина 

Софья 7б 

2место – Шморгун 

Юлия 7б  

3место – Богданов 

Глеб7а 

 

8классы   

1место – Руслина 

Жанна 8 

2место – Давыдова 

Полина 8  

3место – Попова 

Анастасия 8 

 

9классы  

1место – Мартынова 

Ирина  

2место – 

Мелкозерова 

Вероника  

3место -   Шалавев 

Артем  

 

10классы 

1место – Герусова 

Татьяна 

2место – 

Лушниченко Елена  

3место -  Кисель 

Владислав 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Чичеров Ю.Г. 

 

Чичеров Ю.Г. 

 

Чичеров Ю.Г. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

19.12.16 – 

23.12.16 

Личный турнир 

обучающихся 

«Математическое 

многоборье» 7-10 классов 

7классы    

1место – Шморгун 

Юлия 7б 

2место – Калинина 

Софья 7б  

3место – Галкин 

Максим 7а 

 

8классы   

1место – Давыдова 

Полина 

2место – Руслина 

Жанна  

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В./ 

Чичеров Ю.Г. 

Матюшкова В.В./ 

Чичеров Ю.Г. 
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3место – Вихлянцев 

Дмитрий   

 

9классы  

1место – Мартынова 

Ирина 

2место – Шалаев 

Артем  

3место – Легенькова 

Ирина    

 

10классы 

1место – Герусова 

Татьяна 

2место – 

Лушниченко Елена  

3место – Кисель 

Владислав 

 

 

Матюшкова В.В./ 

Чичеров Ю.Г. 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

Матюшкова В.В. 

 

Матюшкова В.В. 

 

 

        

Итоги «Недели  математики» 

 «Неделя математики»  проводилась с 18.01.17- по 24.01.17  

дата мероприятие итоги 

18.01.17 

(Среда) 

Для 5-6 классов: «Уроки 

занимательной математики. 

Рассказы о числах –величинах» 

 

Ответственная: Райлян Н.А. 

Конкурс  для 5-6классов конкурс 

«Математические сказки» 

 

Ответственная: Райлян Н.А. 

Отмечены «благодарностью» 

1. Мельников Игорь5а (уч. 

Райлян Н.А.) 

2. Макарова Иустина5б (уч. 

Райлян Н.А.) 

3. Леднева Кристина5б (уч. 

Райлян Н.А.) 

4. Матюшкова Елизавета5б (уч. 

Райлян Н.А.) 

5. Прямухина Мария 6б (уч. 

Райлян Н.А.) 

Конкурс для 5-10классов 

«Проверь свою память» 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

Отмечены грамотами 

5-6 классы: Леднева Кристина5б(17)                          

(уч. Райлян Н.А.) 

7-8классы: Давыдова Полина (17) 
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(уч.Матюшкова В.В.) 

Руслина Жанна(17) (уч.Матюшкова 

В.В.) 

9-10классы: ГерусоваТатьяна (18) 

(уч.Матюшкова В.В.) 

 

 

19.01.17 

(четверг) 

Игра для интеллектуалов 

«Счастливый случай» для 7-

8классов 

 

Ответственный: Чичеров Юрий 

Геннадьеич 

Отмечены грамотами 

1. Герасимов Антон7а 

(уч.Матюшкова В.В.) 

2. КолесниковДанил7а 

(уч.Матюшкова В.В.)  

3. Золин Арсений7а 

(уч.Матюшкова В.В.) 

4. ВихлянцевДмитрий8 

(уч.Чичеров Ю.Г.); 

5. ПросвировВадим8 

(уч.Чичеров Ю.Г.); 

6. Цаплин Феодор7а 

(уч.Матюшкова В.В.) 

7. Галкин Максим7а 

(уч.Матюшкова В.В.) 

 

 

 Международный конкурс 

«Кенгуру» для выпускников 

(9класс) 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

20.01.17 

(пятница) 

«Дискуссионный клуб» для 9-10 

классов по теме: «Зачем нужна 

математика» 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

23.01.17 

(понедельник) 

Конкурс «Грамотеев» для 5-10 

классов 

 

 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

Победители: 

5-6классы: Прямухина Мария, 

Удилова Кристина, Абрямян 

Анастасия, Григорьева Алена(уч. 

Райлян Н.А.) 
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7-8классы: нет 

9-10классы: Мелкозерова Вероника, 

Легенькова Ирина,Протопопов 

Алексей, МиргуловАлексей 

(уч.Матюшкова В.В.) 

Школьная олимпиада по 

математике для 5-10классов 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

Итоги: 

критерии:  

80-100% - 1место 

65-79% - 2место 

50—64% - 3место 

Менее 49% - не зачет 

Итого: 5классы-нет победителей и 

призеров 

6акласс: 3место – БАКАНЕВ 

Александр; ЕРМИШКИН МАТВЕЙ; 

ТИТОВ АРТЕМ (уч.Чичеров Ю.Г.); 

6Б КЛАСС: 3место – Григорьева 

АЛЕНА(60%) (уч.Райлян Н.А.) 

7КЛАССЫ - нет победителей и 

призеров 

8КЛАСС - нет победителей и 

призеров 

9КЛАСС - нет победителей и 

призеров 

10КЛАСС:   1МЕСТО – Герусова 

Татьяна (91%) (уч.Матюшкова В.В.) 

3МЕСТО - Лушниченко Елена 

(63%) (уч.Матюшкова В.В.) 

 

24.01.17 

(вторник) 

Для 9-10классов конкурс 

«Презентация и защита проектов 

по математике» 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 
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 награждаются дипломами 

1. Герусова татьяна10 «Софизы 

в алгебре и геометрии» 

1место (уч.Матюшкова В.В.) 

2. Мелкозерова Вероника9 « 

История математики» 3место 

(уч.Матюшкова В.В.) 

 

3. Лушниченко Елена 10 

«Золотое сечение»2место 

(уч.Матюшкова В.В.) 

 

Конкурс для мальчиков5-10 

классы «Изготовление 

геометрических фигур из дерева» 

 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

Приняли участие: Першин Егор5а, 

Фокин Артем7а, Зобов 

Андрей,КолесниковДанил7а,(призы) 

Грамотами награждаются ученики, 

которые выполнили все условия по 

замыслу конкурса: 

1. Герасимов 

Антон7А(уч.Матюшкова 

В.В.) 

2. Галкин Максим7А 

(уч.Матюшкова В.В. 

 Конкурс математических газет 

«все о царице наук» для 7-8 

классов 

 

Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

Объявляется благодарность, 

сл.обучающимся: 

1. Кондрашовой Алине7б 

(уч.Матюшкова В.В.) 

2.Минаковой Дарье7б 

(уч.Матюшкова В.В.) 

3. Халецкой Екатерине 7б 

(уч.Матюшкова В.В.) 

4. Руслиной Жанне8 
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(уч.Матюшкова В.В.) 

5. Давыдовой Полине8 

(уч.Матюшкова В.В.) 

25.01.17 

(среда) 

Линейка закрытия, награждение Ответственная: Матюшкова Вера 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения  
 

   В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа гимназии осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами  на 2016-2017 учебный год.  

    Цель воспитательной работы: воспитание и развитие духовно нравственной, талантливой, 

физически здоровой, интеллектуально обогащенной  личности, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и  создание оптимальных условий для  воспитания детей в духе православия, 

традициях русской православной церкви, формирования у них активной жизненной позиции, духа 

патриотизма, любви к Богу, людям, Отечеству. Формирование у детей потребности жить по 

Божьим заповедям. 

Цели анализа: 

· выявить степень реализации поставленных перед гимназией задач; наметить план 

воспитательной работы на новый 2017-18 учебный год. 
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Предмет анализа: воспитательная работа ЧОУ  ОО «ПЕК гимназии «Умиление» 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

· система воспитательной работы в гимназии по направлениям 

· дополнительное образование 

· социальная деятельность, профилактика правонарушений 

· работа с педагогическим коллективом 

· работа с родителями 

В прошедшем учебном году усилия были направлены на создание условий для оптимального 

развития личности обучающихся, формирование православного мировоззрения, любви к Богу, 

воспитания детей в духе православия, традициях русской православной церкви,  воспитание 

нравственности, гражданского патриотизма, эстетического и физического развития . 

Формирование у детей потребности жить по Божьим заповедям. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности 

 

 

 Содействовать формированию коллектива и создание в нем нравственного и эмоционально 

благоприятной среды 

 организовать совместную работу Храма и семьи, которая поможет воспитаннику найти 

себя в творческом и ответственном служении ближнему, Родине; 

 продолжать развитие гимназических традиций 

 воспитывать детей в духе лучших образцов Православного наследия России, воцерковление 

детей и воспитание их на основе православной педагогики; 

 формировать не только у обучающихся, но и у их родителей представление о здоровом 

образе жизни, продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся 

 создание условий для осознанного выбора и профессионального самоопределения детей, 

научение трудолюбию; 

 возрождение культуры православной Руси, промыслов Святой Руси, фольклорного 

наследия на территории России; 

 духовно-патриотическое воспитание личности. 

 способствовать формированию православных идеалов; развивать чувство прекрасного; 

умение видеть красоту труда, природы и Божьего творения; 

 формировать потребности миссионерской деятельности для общественного служения 

христианина и несение Слова Божия людям; 

 формирование понятия милосердия у детей, родителей. 

 задействовать обучающихся в гимназических, районных и областных мероприятиях 

различного направления и уровня. 

 

Поставленные задачи реализовывалась по восьми направлениям деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 работа с семьёй; 

 военно-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 трудовое; 

 художественно-эстетическое; 

 миссионерское; 

 милосердие 



102 

 

Приоритетным  направлением нашей деятельности  является Работа с семьей 

Цель данного направления: содействие возрождению православной семьи в России как 

основы государства; 

Задачи: 

 установить единство стремлений, взглядов семьи и образовательного учреждения в 

воспитательном процессе. 

 Помощь  родителям, стремящимся воспитывать своих детей в православной 

традиции. 

 Создание  у детей совместно с семьёй православного уклада жизни, способствующего 

духовно-нравственному  становлению и развитию личности. 

 Объединение церковных и образовательных структур в воспитании родителей, дедушек, 

бабушек, крёстных а также молодёжи в лоне Православной церкви и на традиционных для 

России культурных ценностях. 

 раскрытие смысла ценности семейной жизни и смысла земного существования человека на 

примерах жизни семьи Николая II и царицы Александры (самоотречение, жертвенность, 

желание жить ради других). 

 активное привлечение родителей к участию в  классных и общегимназических  

мероприятиях,  посещение родительских собраний, школы для родителей  и родительских 

консультаций; 

 совместное посещение родителями и детьми Праздничные и Воскресные Богослужения; 

 совместное участие родителей и детей в трудовых делах, таких как подготовка гимназии к 

началу учебного года; украшение центра в преддверии праздников; уборка классов; участие 

в  субботнике; помощь в уборке и посадке урожая на учебно-опытном хозяйстве; 

 посещение семей гимназистов с социальным педагогом, с целью проведения социальной 

диагностики и составления программы помощи семьям. 

 

Основные формы работы: 

 Воцерковление семей обучающихся 

 Участие детей,  родителей в Божественных литургиях) 

  активное привлечение родителей к участию в гимназических мероприятиях: (Конкурсах, 

концертах, фестивалях, выездных мероприятиях, паломнических поездках, экскурсиях.) 

 посещение родительских собраний, школы  родителей  и родительских консультаций; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 совместное участие родителей и детей в трудовых делах, таких как подготовка классного 

помещения к началу учебного года; украшение класса в преддверии праздников; уборка 

класса; участие в  субботниках; помощь в уборке и посадке урожая на учебно-опытном 

хозяйстве; 

 активное привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях,  

 Проведение лекций и круглых столов с родителями, обучающимися на духовно-

нравственные темы. 

 Приглашение духовенства и семинары с их участием. 

 Организация деятельности по созданию и расширению учебно-методической базы 

православного образования и воспитания семьи, подготовка методического материала: 

книги, видеодиски и другие источники. 

 Распространение методического материала среди семей гимназистов. 



103 

 

 Освещение в СМИ мероприятий с целью повышения общественной заинтересованности к 

возрождению традиционных духовно-нравственных ценностей и укреплению семьи. 

  

Адаптация.  С 1-го сентября  во всех классах проводилась работа  по адаптации обучающихся 

после летнего периода и знакомство с семьями вновь прибывших детей ( анкетирование 

родителей). В новом учебном году в гимназию поступили  дети из других образовательных 

учреждений, которые не были  знакомы с  правилами поведения и режимными моментами 

православной гимназии : посещением храма, Причастием, участием в  Божественных литургиях и 

т д. с этим были некоторые сложности . 

Перед началом учебного  года лишь немногие из родителей вместе со своими детьми участвовали 

в молебне. 

Еженедельно   в течение сентября  и октября для родителей первоклассников проводились 

методические консультации . Раз в триместр проводились тематические родительские собрания, 

что способствовало лучшей адаптации детей к режимным моментам гимназии. 

С начала года в классах своевременно проводились родительские собрания, 

консультации для родителей, что способствовало улучшению качества освоения 

учебно-образовательной программы и улучшению личной дисциплины 

обучающихся. 

В течении учебного года на родительских собраниях присутствовало следующее количество 

родителей: 

1 классы классные родительские  собрания посещали 90% родителей, школу родителей – 50% 

2 классы классные родительские  собрания посещали 80% родителей, школу родителей – 50% 

3 классы классные родительские  собрания посещали 80% родителей, школу родителей – 50% 

4 классы классные родительские  собрания посещали 85% родителей, школу родителей – 50% 

5 классы – 90 % родителей 

6 классы собрания посещали 40% родителей 

7 классы собрания посещали 70, 90 % родителей. 

9-10 классы – 100% родителей. 

В течении года было проведено 2 школы родителей. 

18.12.16. Тема: «Слово убивает - слово воскрешает». О христианском посте, о силе слова, 

сквернословии. 

18.03.17. Тема: «Проблемы современного общества. От чего беречь детей». 

Разнообразие форм и видов совместной деятельности способствуют активизации сознания, дают 

возможность задуматься над смыслом жизни и по возможности начать «новую жизнь во Христе» 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 1 сентября Урок знаний. «Семья – основа государства». 

 Совместное участие родителей и детей в трудовых делах, таких как подготовка  помещения 

к началу учебного года;  работы  на опытно-учебном хозяйстве: уборка овощей, посадка 

деревьев приносят пользу не только центру, но и воспитанию детей. 

 Ежегодная акция ко дню пожилого человека « Корзина щедрости». Акция проводится 2 -3 

раза в год: осенью «День пожилого человека», в феврале «Годовщина Сталинградской 

битвы», весной  «Пасхальная весна». 

 27.11.16 концерт «Россия - Родина моя», посвященный десятилетнему юбилею ЕОУ ДЮЦ « 

Умиление» в г. Волжский. 

 22.12.16 фестиваль «Русь Державная – православная». 

 08.01.17. Подготовка гимназии,  центра к празднованию Рождества Христова. 

 21.01.17 «Рождественские встречи», праздник для воспитанников центра  и их родителей, в 

традициях русской национальной культуры. 

 Участие в Рождественском Богослужении 

 Подготовка к проведению благотворительного бала «Виват кадет». 
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 Помощь в проведении  пасхального концерта «Женщины России». 

 Участие в благотворительной ярмарке «Сотвори милость». 

 Родители приняли участие в подготовке к акции «Бессмертный полк» приуроченной к 73 

годовщине победы в Великой Отечественной Войне 

 Семейный конкурс колыбельной песни «Спи моя радость». 

 Помощь в проведении праздника, посвященного окончанию учебного года. 

 В начальных классах в течении года  совместно с родителями регулярно  проводились 

классные часы, чаепития, анкетирования родителей, моделирующие игры, 

организовывались совместные творческие проекты: «Покровские дары», «Дары Святому 

Николаю»,  «Пасхальная весна». 

Подобные мероприятия будут способствовать укреплению отношений внутри семьи, более 

тесному сотрудничеству между семьями обучающихся и гимназией. 

В течение года посещались семьи: Лифановой Анны 7б,  Кондрашовой Алины 7 б класс, 

Соболевой Надежды 2б (обстановка в семье по сравнению с прошлым годом улучшилась, ребенок 

полностью готов к учебному году), Кузнецовой Вики 3 б, Коновалова Александра 6 кл. в г. 

Ленинске с целью знакомства с условиями проживания и учебы (совместно с Колесниковой Т.И.). 

Постоянный контакт поддерживался с опекунами Капранова Евгения и Кобзева Алексея 6 кл., с 

целью контроля за условиями жизни и быта ребят в этих семьях,. 

Проблемы. В течение года были выявлены серьезные нарушения  дисциплины обучающимися  6 

а, 7а классов: Бегеневым Данилом, Гореловым Андреем. Лазаревым Никитой, Катковым 

Владимиром и Любимовым Алексеем, Герасимовым Антоном, Лаврищевым Егором, Галкиным 

Максимом. Все нарушители вместе с родителями неоднократно вызывались на  заседание 

дисциплинарной комиссии. Бегенев Данил и Горелов Андрей, покинули гимназию за действия, 

несовместимые со статусом православного гимназиста. Остальным нарушителям были сделаны 

дисциплинарные взыскания.  

Особого внимания требуют семьи социально неблагополучные.  Мы не можем оставить таких 

детей за пределами Центра и поэтому ищем новые формы работы с такими семьями. 

Неоднократные посещения социального работника,       Классных руководителей. Проводилась 

индивидуальная работа с каждой семьей. 

Результаты: Семья Щелкуновых  малообеспеченная, В семье 4 детей, взрослые не работают, В 

доме антисанитария, детям не уделяется должного внимания. Работа с этой семьей не принесла 

результатов. 

Семья Соболевой Надежды. Ситуация в семье улучшилась. 

Семья Коновалова Александра: Улучшились жилищные условия. Мама устроилась на постоянную 

работу. Сложное материальное положение сохраняется. 

Проблемы существовали в семье Кузнецовой Вики. Мама не занимается воспитанием дочери,  

заботу о ребенке взяла на себя  бабушка. С семьей работали социальный педагог, классный 

руководитель, администрация гимназии. В данный момент семья находится на контроле. 

Жилищные условия были приведены в норму, в доме сделан ремонт, у ребенка есть отдельная 

комната, все необходимое для проживания и обучения. 

Семья Попова Виктора: многодетная, малообеспеченная. Воспитанием ребенка занимается 

бабушка. Родители Виктора не раз вызывались на совет профилактики.  

 

Выводы: Больше половины семей гимназистов не участвуют в жизни гимназии, а ведь именно 

здесь дети проводят большую часть своего времени. Еще меньше семей регулярно Божественные 

литургии, исповедуются  и причащаются. 

Из этого следует, что эти родители заинтересованы лишь в том, что бы пристроить своего ребенка 

и снять с себя всю ответственность.  Воцерковление семей гимназистов, к сожалению, не растет. 
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Сложности с вновь поступившими детьми, большинство родителей не могут адаптироваться к 

специфике и требованиям православной гимназии, что отрицательно сказывается на 

психологическом состоянии детей и атмосфере в классе. И наша задача донести  до умов и сердец 

родителей  наших воспитанников, что одними силами преподавателей, личного примера и помощи 

родителей, ребенка  трудно привести к Богу. Работа с социально неблагополучными семьями не 

дала должных результатов и требует активного поиска новых форм сотрудничества с родителями, 

более индивидуального подхода к семье каждого ребенка. 

Следует отметить, что в классах проводилось недостаточное количество мероприятий с  участием 

всех родителей. Из года в год в жизни гимназии участвуют одни и те же родители их 

меньшинство. Остальные ссылаются на занятость. 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную.  

В целях повышения эффективности работы с семьей  в новом учебном году следует: 

 

-продолжать работу по развитию взаимодействия школы, семьи, церкви. 

 

- конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – воцерковления семей 

гимназистов. 

-повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей; 

-повысить уровень индивидуально- воспитательной работы с семьями обучающихся, склонных к 

нарушениям дисциплины. 

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах работы с семьями. 

-совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют  свои 

родительские обязанности. 

- продолжать активно привлекать родителей к жизни класса и гимназии, к участию в трудовых 

делах и совместному участию родителей и детей в семейных проектах. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель данного направления - содействовать возрождению православных традиций, веры и любви к 

Богу и ближним как высшим ценностям человеческой жизни. 

Задачи.  Создание условий для формирования духовно-богатого человека. 

Изучение основ православного вероучения и ознакомление с православной культурой. 

Формы работы: 

 Ежедневное утреннее молитвенное правило и чтение Евангелия. 

 Участие в Божественных литургиях, еженедельное причастие . 

 Беседы со священником. 

 Оформление православных уголков в классах. 

 Проведение классных часов, бесед по духовно – нравственным темам. 

 Проведение православных праздников 

 Проведение олимпиад по ЦСЯ  

 Создание «Совета профилактики» 

 Участие гимназистов в городских, региональных конкурсах, фестивалях, семинарах. 

 Работа преподавателей по повышению профессионального мастерства в области духовно-

нравственного воспитания. 

Воспитательная работа основана на учении Русской Православной Церкви и строится по 

перспективному плану гимназии на 2016 – 17 уч. год, который составлялся по церковному 

календарю по темам недель. Темы недель соответствуют еженедельным чтениям Евангелия. 
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  Одним из важнейших направлений воспитательной работы в Гимназии является приобщение 

обучающихся к православному Богослужению. Для этого каждое утро все обучающиеся 

собираются  на утреннее молитвенное правило, чтение Евангелия. Еженедельное изучение темы 

недели с показом мультфильмов и видеофильмов дает возможность детям более наглядно 

познакомиться со Священным писанием. Чтение  Евангелия по утрам  учит  послушанию и вере. 

Каждую неделю дети исповедуются,  принимают Святое Причастие,  участвуют в Божественных  

литургиях. 

С первоклассниками и вновь прибывшими детьми, так как многие  дети пришли в первый класс из 

светских образовательных учреждений, начали с самых азов православия: учили молитвы, 

учились правильно накладывать крестное знамение. Изучили понятие исповедь, причастие , как 

правильно подготовиться к причастию. 

Перед началом учебного года, гимназисты, поющие на клиросе со своими преподавателями, 

совершили паломническую поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь. 

В течение учебного года проводились классные часы по житиям святых: «Святые как пример для 

подражания», «Ларец духовной мудрости». 

На двунадесятые праздники гимназисты участвуют на праздничных Богослужениях, 

исповедуются, причащаются. Также  проводятся общие, открытые мероприятия: 21.09 в праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы, проводилось мероприятие для обучающихся старшего и 

среднего звена: «Царица  Небесная». Концерты для прихожан  престольные праздники , Дни 

памяти Святителя Николая Чудотворца с выставкой творческих работ «Тебе святитель, Николае». 

08.01.17- Проведение открытого мероприятия  «Рождественская ярмарка» . 

29.04.17 - Проведение пасхального концерта «Женщины России» 

В течение года обучающиеся участвовали во всех Божественных литургиях в честь праздников: 

«Воздвижение Креста Господня», «Донской, Иверской, Казанской икон Божией Матери», «Прп. 

Амвросия Оптинского» и др. причащались Святых Христовых Таинств. 

   В прошедшем учебном году обучающие старших классов присутствовали на встрече с 

председателем объединением православных ученых, настоятелем храма Покрова Пресвятой 

Богородицы Воронежской области, протоиереем Геннадием Заридзе и священнослужителями. 

Тема лекции «Наука и вера». Гимназисты с интересом слушали лектора и задавали вопросы. 

    09. 12.16 на базе центра «Умиление» третий год  проходит Епархиальное мероприятие в рамках 

Общероссийской молодежной акции «Дни единых действий», посвященное Дню героев Отечества 

и чествованию Георгиевских кавалеров.  В празднике принимали участие команды из г. 

Волжского, Краснослободска, поселка Средняя Ахтуба, Заплавного . 

В программе: 1. Смотр строевой песни. 

                        2. Соревнования по рукопашному бою. 

                        3.Интелектуальная викторина по житиям святых воинов. 

                        4 Музыкальные номера. 

 

21-22.03 17 для обучающихся среднего и старшего звена, были проведены мероприятия: 

Литературно-духовный час «Неугасающая сила молитвенного слова», устный журнал «История 

книги Руси», посвященные дню православной книги. 

 

 Педагогический коллектив Центра стремится к постоянному повышению профессионального 

мастерства в области духовно-нравственного воспитания. Одно из направлений на этом пути – 

плодотворное сотрудничество с Центром Духовно-нравственного воспитания имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. Православная гимназия давно сотрудничает с Центром духовно-

нравственного воспитания имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, став научной 

площадкой для исследований в области духовно-нравственного воспитания и внедрения в 

образовательный процесс православного компонента. 

31 марта в Православной гимназии «Умиление» состоялся региональный научно – практический 

семинар «Стратегия развития духовно – нравственного воспитания» с участием профессоров 
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Волгоградского государственного социально – педагогического университета. Светлана 

Георгиевна  Ярикова  , кандидат педагогических наук, профессор, член ученого совета ВГСПУ, 

заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии, доцент кафедры социальной 

педагогики, член-корреспондент Международной академии педагогического образования, член 

ученого совета ООО «Союз православных женщин»  является научным руководителем нашей 

гимназии. 

   9 декабря 2016 года на базе Епархиального Особого Учреждения ДЮЦ «Умиление» прошел 

очередной этап Рождественских чтений.  

В мероприятии были задействованы как дети, так и взрослые. Участники приехали не только из 

Ленинского района, но и из других городов: Волжский, Волгоград, Дубовка, Средняя Ахтуба. Для 

детей -  военные и интеллектуальные игры, строевая подготовка. Для взрослых – лекции 

преподавателей школ региона и представителей духовенства.  

16 ноября 2016 года с визитом в «Умиление» прибыл протоиерей Валериан Кречетов.  

17 ноября в Православной гимназии Батюшку встречали ученики и сотрудники учебного 

заведения.  В лекции были затронуты важные аспекты жизни людей. Например, тема 

формирования семьи: Валериан Кречетов упомянул о любви как о даре Божием.  

Также Валериан Кречетов рассказал слушателям о силе духа, о мужестве и о сквернословии.  

В завершении лекции любой желающий мог задать вопрос. Батюшку спрашивали о том, как часто 

нужно причащаться, о православном воспитании детей, о возвращении души, как всё-таки 

победить сквернословие.  

 Покидая стены Гимназии, Отец дал напутствие учителям. И, конечно же, Валериан Кречетов 

благословил сотрудников Гимназии и  учеников. Свои впечатления он отразил в Книге отзывов 

«Умиление».  

 Педагоги Центра «Умиление» тоже были очень рады такому визиту. Все слушатели получили 

ответы на  вопросы . 

 

     Результаты проведенных исследований  Яриковой С.Г. обучающихся 2-3классов, где 

критериями   базисные Православные понятия, эталон отношений, нравственное поведение, 

соблюдение Закона Божия -  оказались высокими. Светлана Георгиевна сообщила о том, что у 

детей нашей гимназии на первом месте проявляются такие чувства, как милосердие, доброта, 

желание помочь. Научный руководитель Православной гимназии С.Г. Ярикова сказала и о 

результатах другого исследования. Исследования касались места пребывания детей. Места 

пребывания по необходимости и для души распределились на удивление одинаково: на 1 и 2 месте 

оказались и там и там дом и школа. Светлана Георгиевна выразила мнение о том, что в нашей 

гимназии дается детям все то, что не требует поиска на стороне.   
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Выводы: 

 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как удовлетворительную 

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

обучающихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с детьми 

учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, 

ценить время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо в планы воспитательных работ включать мероприятия по 

раскрытию духовного потенциала гимназистов. 

Что касается анализа исследований уровня развития коллектива, было установлено, что уровень 

развития классных коллективов по гимназии  варьируется от среднего до 

высокого. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при планировании 

воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, организацию 

системы самоуправления классов, привлечение активов классов к подготовке мероприятий. 

 

Проблемное поле: 

1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения. 

2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей обучающимися. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, обучающихся, коррекции в связи с полученными результатами 

своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Духовно-патриотическое направление 

 

Главной целью при реализации направления является создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих 

граждан России, обладающих нравственными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

Среди воспитательных задач, которые гимназия ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной.  

Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 

Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной для 

каждого человека Родине, данной ему Богом, доставшейся от предков. 

. 

Формы работы: 

 Ежедневное утреннее поднятие флага и пение Гимна Российской Федерации. 

 Тематические вечера и концерты, смотр-конкурс патриотической песни, художественной 

самодеятельности, фестиваль военной песни; 
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 краеведческая и поисковая работа, создание комнаты воинской славы 

 конкурсные программы, викторины; 

 изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 изучение жизни и деятельности выдающихся людей . 

 использование государственной символики при проведении торжественных мероприятий; 

встречи с работниками военкомата, воинами российской армии, курсантами военных 

училищ; 

 встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих точках; 

 экскурсии по историческим местам, походы по местам боевой славы; 

 шефская помощь ветеранам войны и труда; 

 смотр строя и песни; 

 конкурс рисунков и плакатов; 

 уход за памятниками и мемориалами; 

 оформление альбомов и стендов; 

 устные журналы; 

 индивидуальная работа; 

 уроки Мужества, «Вахта памяти»; 

 размещение информации на сайте; 

 публикация статей в СМИ и т. д. 

 классные часы, направленные на изучение национальной символики и геральдики; 

 оформление информационных стендов, освещающих важные события и памятные даты 

нашей страны, видеолекториев, кинолекториев; оснащение фойе, холлов и учебных 

аудиторий государственной символикой Российской Федерации; 

 участие в митингах и мероприятиях, посвященных Годовщине Сталинградской Битвы и 

Празднику Великой победы. 

 еженедельное проведение собраний Кадетского корпуса. 

  участие в выездных военно - спортивных мероприятиях и соревнованиях 

. 

    Духовно – патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших 

задач современной школы. Это объясняется тем, что система образовательного процесса в 

настоящее время направлена на формирование личности обучающегося, способного быть 

достойным гражданином, патриотом своей страны, при необходимости  готового встать на защиту 

интересов своего Отечества. 

В православной гимназии «Умиление» большое значение уделяется патриотическому воспитанию 

гимназистов, которое строится на примере Семьи Царя Николая II. 

Гимназисты – будущие защитники Родины, девочки – будущие хранительницы семейного очага, 

матери. С 1 сентября 2016 года сформировано структурное подразделение ДЮЦ Кадетский корпус 

им. А. В. Суворова. в который поступают гимназисты начиная с 4 класса.  

Мероприятия проведенные по направлению: 21.09.16. Учебная пожарная тревога в сотрудничестве 

с Ленинской(44) ПСЧ ФГКУ № 5 отряда ФПС по Волгоградской обл. 

23.09. Военно-полевой выход с кадетами 5-10 классов. 

07.10. посвящение в кадеты вновь прибывших воспитанников гимназии.  

14.10. Выезд воспитанников кадетского корпуса в в/ч 73420 на о. Зеленый, на празднование дня 

призывника. 

30.11. Встреча с сотрудниками ГКУ «Служба спасения» Практическая лекция. 

06.12. Беседа со старшим инспектором по пропаганде БДД  ГИБДД по г. Волжский. Беседа – 

занятие «О ПДД на улице». 

09.12. Епархиальное мероприятие, посвященное празднованию дня Героев Отечества и 

чествованию Георгиевских кавалеров. 
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11.12. Участие в открытых городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, где 

заняли 4 место из 16 команд. 

02.02.17. «Вахта памяти» . Участие в митинге и возложении венков на братскую могилу 

защитников Сталинграда. 

01.02.17 Уборка снега на могиле солдата ВОВ , возложение цветов, минута молчания.  

15.02 Участие Воспитанников кадетского корпуса в мероприятии, посвященном 28 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, которое проходило в ДК с. Заплавное. 

17.02. Праздничное мероприятие, посвященное Дню кадета. 

27.03. Торжественное открытие комнаты воинской славы в гимназии. 

30.03 Поездка в ст. Качалинская на квалификационные испытания на право ношения тельняшки 

ВДВ. 

24.04 Торжественная церемония крепления полотнища знамени Кадетского корпуса им. А.В 

Суворова, к древку и его освящение. 

27.04. Торжественный парад с вручением знамени Кадетского корпуса. 

03.05. Практическое занятие по демонстрации средств защиты, проведенное службой судебных 

приставов по Ленинскому району и представителей ГБР, в рамках шефской работы. 

09.05. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине победы в ВОВ. 

Крестном ходе к братской могиле Защитников Сталинграда.  акции «Бессмертный полк», 

возложением венков. Праздничном концерте для ветеранов ВОВ в ДК  с. Заплавное. 

13.05. Участие в военно-патриотической игре «Мы живем на Дону» В г. Быково. 

 

Выводы. Работа по духовно – патриотическому направлению была проведена большая и 

результативная. Собрания богатырского корпуса, на которых проводились тематические беседы, 

воспитательные мероприятия способствовали сплочению коллектива, воспитанию любви к Родине 

и  уважения к православным традициям, ценностного отношения к  Отечественной истории. 

Анализ работы по данному направлению ставит на предстоящий учебный год следующие задачи: 

 

 продолжать создание системы патриотического воспитания; 

 совершенствовать нормативно-правовую и организационно-методическую базу 

патриотического воспитания в ОО; 

 привлекать педагогический коллектив и родительскую общественность; 

 проводить научно обоснованную организационную и пропагандистскую деятельность с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 

 

Трудовое направление 

 

Главная цель  трудового направления - желание жить и трудиться по законам Божиим. 

Задачи данного направления – 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 

Приобщение семей гимназистов к труду на общее благо. 

Формы работы: 

 Распределение обязанностей в классах. (дежурство по трапезной, в классах 

 Помощь в работе на опытном подсобном хозяйстве. 

 Проведение тематических мероприятий, бесед, воспитывающих уважение к труду, и 

бережное отношение к труду других людей. 

 посадка и уход за зелеными насаждениями; 

 трудовые десанты с целью поддержания чистоты и порядка в скверах, парках и на улицах 

города; 

 трудовые, экологические и благотворительные акции; 
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 Занятия в кружках «Хозяюшка», «Декоративно – прикладного творчества» 

 Участие в выставках и конкурсах, мастер классах. 

 Привлечение родителей гимназистов. 

 

Трудовое воспитание начинается в гимназии с первого урока каждый день. Учебный процесс 

рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять волевую 

сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам гимназист.  Поэтому, судя 

по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в гимназии есть много трудолюбивых, 

старательных детей. 

Однако для детей нашей гимназии требует внимания организация и привитие обучающимся 

навыков  труда. По опросам обучащихся, проведённым наблюдениям, можно свидетельствовать о 

том, что не все гимназисты бережно относятся к гимназическому имуществу, содержат в чистоте и 

порядке рабочее место. Этому вопросу уделялось неоднократно внимание. 

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на земле учебно - опытного 

хозяйства, участвуют в субботниках.  Все  с удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно 

поначалу их организовать. Основные причины таких трудностей - большая занятость как 

педагогов, так и детей и недостаточная организованность отдельных детей. 

Не совсем организованно проходило дежурство по классам, в трапезной, по гимназии. В этом 

учебном году приходилось сталкиваться с нареканиями в адрес дежурных. 

Одним из вопросов трудового воспитания является профориентация. В гимназии 

проводятся классные часы, посвященное разным профессиям, приглашаются на беседу 

представители МЧС, Службы судебных приставов, ГБР, которые рассказывали о своей профессии, 

отвечали на вопросы детей, помогая определиться с выбором будущей профессии. 

 

Сам Бог заповедовал человеку трудиться на земле. Земля-кормилица – вот главное богатство 

России. Именно поэтому Центром «Умиление» было создано своё опытное подсобное хозяйство, 

включающее в себя 50 гектаров земли. В этом году педагоги и воспитанники трудились на полях 

опытного хозяйства, своим примером показывая, что труд на родной земле это святая обязанность 

каждого человека. 

Обучающиеся  активно привлекались к трудовой деятельности: помощь на учебно-опытном 

хозяйстве во время посадки и сборы урожая. Родители также принимали участие в полевых 

работах. Всё это способствовало формированию бережного отношения к результатам не только 

своего труда, но и труда других людей; помогло доказать необходимость труда в жизни человека. 

В будущем эти навыки нашим детям очень пригодятся. 

Работы наших девочек, занимающихся в кружке декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение»: 

Иконы, инкрустированные  стразами, цветы из фоамирана, пасхальные яйца, сувенирные 

разделочные доски, бутылочки, шкатулки, в технике «декупаж»  отмечены дипломами, грамотами 

в различных конкурсах: Всероссийском творческом конкурсе «Пасхальные краски» (г. Самара). А 

в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальный сувенир» (г. Воронеж).  

фестивале международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России», как на 

международном, так и на всероссийском уровне;  

Всероссийском конкурсе творческих работ «Рождество Христово Славим»  

Всероссийском конкурсе детского творчества «Пасха Православная» - интернет-проект «АРТ 

конкурс».   

 

На занятиях кружка «Хозяюшка», девочки практикуют вышивку лентами, шитьё, уход за 

растениями, всевозможные аппликации, кулинарный карвинг. Работы девочек на конкурсах всегда 

занимают только первые места, в портфолио кружка собралось уже немало наград. К каждому 
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празднику и конкурсу подготавливаются работы соответствующей тематики. А на ярмарках 

будущие хозяйки дают мастер-классы. Также руками девочек украшается весь Православный 

центр «Умиление» к праздникам. 

Все  работы изготовленные на кружках регулярно выставляются на выставках –ярмарках, и 

пользуются спросом у гостей . 

 

Мероприятия проведенные по направлению: 

30.09  «Знакомство с профессией». Гимназисты 8-10 классов пообщались с судебным приставом.  

10-20.октября.  Помощь в уборке урожая на полях 6-10 классы. 

С декабря по март. Уборка снега и льда на территории Центра. 

С 20.12  Украшение Центра к празднику Рождества Христова. 

01.02. Уборка снега на военных захоронениях с. Заплавное. Старшие кадеты. 

Апрель. Украшение центра к празднику Светлой Пасхи. 

11.05 Высадка плодовых деревьев на полях учебно-опытного хозяйства 

. 

Выводы: Работа по данному направлению можно оценить как удовлетворительную.  В целях 

повышения эффективности работы по трудовому воспитанию в новом учебном 

Определить следующие задачи: 

1. Главное внимание уделить укреплению трудовой дисциплины. 

2. Создать благоприятные организационные и социальные условия для развития 

трудовой деятельности. 

3. Проводить  конкурсные программы, викторины, выставки рисунков и поделок о 

пользе труда 

4. Проводить анкетирование на тему «Я и моя будущая профессия» и родительское 

собрание в старших классах «Куда пойти учиться?») 

5. За счёт внедрения элементов здоровьесберегающих технологий обеспечить 

сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся. 

                  6.  Активнее вовлекать родителей в трудовой  процесс, заблаговременно оповещать        

                       родителей о предстоящих трудовых мероприятиях 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

Цель  
Прививать навыки здорового образа жизни. 

 

Задачи. 

- научить детей охранять тело свое от сластей  и от болезней для подчинения его духу; 

- воспитывать душу маленького христианина через его тело; 

- сформировать понимание того, что забота о теле – очищение души; 

Формы работы: 

 Ежедневная утренняя зарядка. 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

  Беседы и инструктажи по ТБ и ПДД . 

  военно-спортивные игры, сборы; 
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 спортивные соревнования, направленные на формирование навыков здорового образа 

жизни, посещение обучающимися спортивных секций, День здоровья, туристские слеты . 

 конкурс рисунков и плакатов по здоровому образу жизни «Мы голосуем за здоровье». 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. Особой популярностью пользуются дни здоровья. В сентябре и в мае они 

обычно проводятся на свежем воздухе. Гимназисты приобретают на таких мероприятиях не 

только хорошее настроение. Кроме того, они начинают понимать, что занятия спортом, 

физической культурой, здоровый образ жизни непосредственно оказывают влияние на 

успеваемость в учебе. 

В работе с обучающимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в 

связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы с родителями отдельных учащихся. 

В течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции по 

волейболу, футболу, рукопашному бою.. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены беседы, встречи с врачами. 

 100 % обучающихся охвачены   горячим питанием. 

Мероприятия по данному направлению:  

- Занятия  по волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе; 

- Участие в районных, зональных соревнованиях по гиревому спорту. 

-Участие в III открытом турнире по казачьему бою среди юношей и девушек в г. Быково. 

- Участие в районных соревнованиях по рукопашному бою. 

- Проведение спортивных мероприятий, посвященных празднику «Новолетие» 

- Проведение Дней здоровья. 

-Проведение святочных спортивных эстафет среди 1 -3 классов. 

- Проведение спортивных эстафет в рамках празднования годовщины Сталинградской битвы, «Ни 

шагу назад». 

-  Реализация программы «Азбука юного пешехода», которая способствовала развитию дорожной 

грамотности детей; совершенствованию навыков ориентировки на дороге. 

Результат: 

1. Есть результаты спортивных достижений. 

2. Обучающиеся гимназии принимают участие в районных, краевых мероприятиях данного 

направления. 

Проблемное поле: 

1.Организация внеклассной работы по данному направлению находится не на должном уровне. 

2. Накопленный опыт по данному направлению не систематизирован. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Вовлечение большего числа обучающихся в спортивные секции. 

2. Привлечение родителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях. 

3. Создание системы работы с обучающимися, направленной на формирование осознания 

ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

4.Повышение уровня знаний учителей, родителей в вопросах охраны здоровья, предупреждение 

проблем и помощи детям с трудностями школьной адаптации. 

5.Коррекция здоровья через систему воспитывающих мероприятий. 

6.Создание условий для физического развития ребёнка. 

7.Организация работы спортивных секций различных видов деятельности. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы 

здорового образа жизни на сегодня актуальны 
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Художественно-эстетическое направление 

Для формирования всесторонне-развитой личности неотъемлемой частью воспитательного 

процесса является художественно-эстетическое воспитание. 

Цель данного направления – прививать обучающимся художественно-эстетический вкус, 

развивать способность видеть красоту Божьего Мира и бережно к нему относиться. 

Задачи: Создание условий для духовного совершенствования, эстетического развития и раскрытие 

творческого потенциала гимназистов. 

Формы работы: 

1.Сотрудничество с детской школой искусств. 

2.Проведение музыкальных фестивалей, конкурсов. 

3.Привлечение семей гимназистов к участию в творческих конкурсах. 

4. Организация посещений театральных спектаклей, концертов. 

5. Участие детей в городских конкурсах, концертах. 

6.Участие в выездных  мероприятиях : конкурсах, фестивалях. 

7.Организация выставок художественно-прикладного искусства, кружка мягкой игрушки. 

Гимназия тесно сотрудничает с ДШИ, более 90% гимназистов занимаются  В ДШИ. Ни одно 

мероприятие не обходится без музыкальных и танцевальных номеров. 

Дети, которые получают дополнительное образование, более активны, инициативны, артистичны, 

ответственны и дисциплинированны. Как правило, успешно обучающиеся в школе искусств 

успешны и в гимназии. 

Обучающиеся Детской школы искусств Центра Православной культуры «Умиление» часто 

становятся финалистами престижных фестивалей и конкурсов, не зря здесь ведётся активная 

работа с одарёнными детьми, в результате призовые места на международных конкурсах, 

фестивалях. 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих мероприятий: 

02.09. Праздник первого звонка. 

19.10 Участие в праздничном концерте, посвященного «Дню села». 

01.11 Выступление в г Ленинск на концерте, посвященного дню судебных приставов. 

27.11.16 концерт «Россия- Родина моя», посвященный десятилетнему юбилею ЕОУ ДЮЦ « 

Умиление» в г. Волжский. 

27.11.16 Выставка детских работ кружков «Хозяюшка», «Декоративно – прикладного творчества» 

22.12.16 фестиваль «Русь Державная – православная» посвященный празднованию Собора 

Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных. 

19.12.16. Праздничный концерт и выставка творческих работ «Тебе, Святитель Николае», 

посвященный памяти Николая Чудотворца. 

08.01. 17 «Рождественское представление». Открытое мероприятие. 

21.01.17 «Рождественские встречи», праздник для воспитанников центра  и их родителей, в 

традициях русской национальной культуры. 

02.02.17 Проведение конкурса чтецов «И помнит мир спасенный», выставка военного рисунка 

«Этих дней не смолкнет слава», посвященных годовщине Сталинградской битвы. 

16.03.17 Литературное мероприятие для обучающихся начальной школы, в рамках недели детской 

книги.»Сказочное путешествие». 

21-22.03. 17 Для обучающихся среднего и старшего звена, были проведены мероприятия: 

Литературно-духовный час «Неугасающая сила молитвенного слова», устный журнал «История 

книги Руси», посвященные дню православной книги. 

26.04.17 Благотворительный кадетский  бал «Виват кадет». 

28.04.17  Пасхальный концерт «Женщины России». 

25.05.17 IVфестиваль колыбельной песни «Спи моя радость». 

26.05.17   Праздник окончания учебного года. 
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Выводы: 

Была проведена большая результативная работа не только в стенах центра, но и в областных 

масштабах. Следует обратить внимание  на улучшение качества. работы, для этого в будущем 

учебном году,  преподавателям гимназии и преподавателям школы искусств продолжать 

сотрудничество. Запланировать совместные мероприятия как открытые, как и внутри класса. 

(Выступление детей на родительских собраниях, классных часах, и.т.д.) Воспитателям и классным 

руководителям вести строгий контроль за посещаемостью и успеваемостью гимназистов в детской 

школе искусств. Более активно принимать  участие в творческих  городских и региональных 

конкурсах. Привлекать семьи гимназистов. 

 

Милосердие. Миссионерская деятельность. 

Цель: создание условий для понимания таких христианских терминов: милосердие, доброта, 

бескорыстие.  распространение православной веры,  воцерковление  людей.  
  
 

Задачи 

 

 воспитание человечности, милосердия, умения прийти на помощь нуждающимся,  

стремление быть благодарным; 

 укрепить знания о морали и милосердии, уважении к одноклассникам, учителям и 

взрослым людям; 

 повышать социальную активность семьи в вопросах благотворительности; 

 возрождение и   развитие    традиций   детской благотворительности и милосердия; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

престарелым и одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны и детям – инвалидам. 

 Создание условий, благоприятствующих формированию личности, способной 

самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истины, красоты. 

 формирование  у обучающихся потребности в миссионерской деятельности для 

общественного служения и  несения Слова Божия людям. 

Формы работы. 

 Шефство над ветеранами Заплавнинского ДПИ, ветеранами и  вдовами ветеранов ВОВ. 

 Участие в благотворительных мероприятиях.(ярмарках, концертах). 

 Проведение благотворительных  акций для детей из малообеспеченных семей. 

 Проведение бесед, классных часов из цикла «Святые о милосердии». 

 Практическая деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения 

(очистка территории вокруг центра); 

 Озеленение школьного двора; 

 Экологические акции:- экскурсии (городская оранжерея); 

 Акция «покормите птиц зимой»; 

 Выставки поделок из природного материала; 

 Паломнические поездки по святым местам . 

 Выступление на концертных площадках города и области. 

 

В рамках данного направления проведены мероприятия:  

 посещение ДПИ и поздравление ветеранов с днем пожилого человека,  
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 благотворительная акция для ветеранов ДПИ и пожилых прихожан Никольского храма «Корзина 

щедрости».  

Праздничные концерты для ветеранов в Рождественские дни, в  Пасхальные праздники,  

Поздравления с Днем победы в ВОВ. 

Благотворительная акция по оказанию помощи детям из приемных семей «Добро всегда 

возвращается». 

Проведение Благотворительного кадетского бала. 

Участие в концерте и благотворительной ярмарке «Сотвори милость». 

Посещение семей ветеранов ВОВ и вдов ветеранов. Поздравления  и вручение подарков . 

Для наших детей такое общение очень важно, так как учит детей терпению, сочувствию и 

состраданию. 

Обучающиеся гимназии занимались миссионерской деятельностью.  Они несли Слово Божие 

людям.    

День села , праздничный концерт, посвященный Дню судебного пристава (г. Ленинск), Концерт 

«Россия – Родина моя», посвящённый 10-летнему юбилею ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» , фестиваль 

духовно-патриотической музыки «Русь Державная Православная». Также все классы принимали 

активное участие в Рождественской елке, в праздничном концерте «Женщины России», 

посвященном женам-мироносицам и  в концерте в честь престольного праздника «Твой день, 

Святитель Николай». 

 

Это способствовало формированию у обучающихся навыков добродетельной жизни: 

благожелательности, послушания, терпения, трудолюбия, милосердия, способности к сочувствию, 

прощению и снисхождению.   Наши дети учатся славить Бога во всех своих делах. 

 

Выводы. 

В 2016-2017 учебном году были использованы различные формы и методы воспитательной 

работы, которые помогли в достижении поставленных целей и задач. 

Подводя итоги учебного года можно сделать вывод, что по каждому из направлений деятельности 

НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» была проведена активная 

работа. 

Участие обучающихся в общегимназических мероприятиях, концертах, конкурсах прошедших в 

2016-2017 учебном году, проведенные тематические беседы и классные часы, темы которых 

соответствовали специфике работы гимназии, помогли решить поставленные в начале учебного 

года задачи для достижения главной цели. 

Но необходимо отметить, что такие направления как работа с семьей  и трудовое, спортивное  

направления требуют особого внимания. 

В следующем 2016-2017 учебном году мы планируем искать новые формы привлечения родителей 

наших воспитанников к жизни класса и гимназии, например такие как: 

«Семейная гостиная» и « театрализованные мини постановки» на родительских собраниях; 

интеллектуальные ринги, диагностики, тесты, опросы для детей и родителей; 

конкурсы семейных талантов; 

интервью с родителями и детьми на актуальные темы. 

Надеемся, что подобные формы совместной деятельности родителей, педагогов и детей будут 

способствовать укреплению внутрисемейных отношений, более тесному сотрудничеству между 

семьями и гимназией, а также творческого отношения к труду, учебе, жизни. 

Планируется продолжить формирование у обучающихся более глубоких знаний основ 

православной веры, активнее привлекать родителей к воцерковлению их семей, чаще принимать 

участие в различных видах деятельности, в которых дети смогут проявлять христианские качества 

(милосердие, трудолюбие, любовь к Богу и ближним). 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. 
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На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

1.Продолжить работу по возрождению православной культуры,  морально 

нравственных ценностей своего  народа. 

Совершенствование работу по духовно – патриотическому воспитанию. 

Воспитание отношения к учебе как нравственному долгу перед Богом, семьей и Отечеством. 

Повышение объема самостоятельной практической работы. 

Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Организация  конференций, на которые приглашаются родители, педагоги и обучающиеся всех 

классов. 

Укрепление связей ВУЗ-гимназия, путем организации встреч гимназистов с преподавателями 

ВУЗов. 

2.Повышение качества образования. 

Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нравственной 

культуры,  расширение кругозора интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

Повышение навыков самоорганизации обучающихся. 

Создание условий для повышения учебных мотиваций обучающихся. 

3.Систематизировать работу классных руководителей по профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически 

отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков 

уроков, держать постоянную связь с родителями. 

Активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни 

Внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания гимназистов 

Классным руководителям и воспитателям рекомендовано : при составлении воспитательных 

планов  учитывать возрастные особенности детей, заранее подбирать материал для проведения 

классных часов, принимать меры по улучшению отношения обучающихся к учебным занятиям, 

проводить работу по педагогическому просвещению родителей, учителей, предметников в 

воспитании ученического коллектива. 

Планируя воспитательную работу в новом учебном году, мы  выдвигаем на первое место наиболее 

актуальные проблемы и постараемся их решить. 

 

 

 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

  

НОУ «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» осуществляет свою 

образовательную  деятельность с 2010 года. Образовательное учреждение отвечает современным 

требованиям к материальному и техническому оснащению образовательных учреждений и 

ежегодно улучшает свое техническое состояние.  

Для создания комфортных условий пребывания и повышения качества знаний 

обучающихся, методического роста учителей в рамках реализации ФГОС, приобретено 

спортивное оборудование и наглядные пособия для кабинетов начальных классов, комплекты 

ученической мебели, проекторы, экраны, ноутбуки, ксероксы, сканеры. 
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 Для обеспечения безопасных условий всех участников образовательного процесса на 

территории учреждения установлены камеры видеонаблюдения. 

 В целях полноценного питания обучающихся и воспитанников учреждения приобретено 

современное оборудование для пищеблока.  Организовано трехразовое горячее питание 

гимназистов. 

В 2016 году было израсходовано бюджетных средств:     

- зарплата 12345,5  т. руб. 

- начисления на выплаты  по оплате труда 2795 т. руб. 

-приобретения учебных пособий 414 т.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

 

 Общие выводы, рекомендации по работе за 2016/2017 учебный год 

 Работу учителей начальных классов и учителей-предметников за 2016/2017 учебный год 

можно считать удовлетворительной. 

Учителям начальных классов, учителям-предметникам необходимо: 

 при годовом планировании уроков отводить достаточное количество времени на 

организацию повторения материала; 

 при проведении текущих и итоговых проверок знаний обучающихся чаще использовать 

материалы и инструментарий, используемые в рамках новой формы проведения итоговой 

проверки знаний; 
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 совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать 

возможности для организации индивидуального и дифференцированного обучения гимназистов; 

 продумать систему работы с обучающимися, имеющими разный уровень подготовки; 

 чаще использовать тестовые технологии при организации обучения; 

 изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки гимназистов 

через систему уроков;  

 активнее использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении 

учебных занятий. 

 перенести акцент от знаний к оценке достижений планируемых результатов и овладения 

универсальными учебными действиями; 

 больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, 

но и формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или 

новой для обучающегося ситуации; чаще использовать задачи практического содержания; 

 больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков обучающихся: 

умение находить и анализировать информацию, умение работать с различными источниками 

информации; умение найти более рациональный способ решения, умение осуществлять 

самоконтроль при решении примеров и задач; 

 больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления обучающихся, что 

будет способствовать формированию умений решать задачи и, в конечном итоге, повышению 

качества математического образования; 

 знакомить гимназистов с критериями оценивания итоговых проверочных работ. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

 1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

 2. Внедрение современных педагогических, информационно- коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс Гимназии.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться,   

самореализовываться. 

  

Задачи Гимназии: 
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1.  Продолжить работу по повышению качества знаний обучащихся, по предупреждению 

неуспеваемости через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

2. Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Оптимизировать процесс развития личности одарённого ребёнка в условиях урочной и 

внеурочной деятельности. 

4.  Создание условий для участия семей в образовательном процессе 

5. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, повышения их 

профессиональной и творческой активности, необходимых для успешного развития школы, 

внедрения ФГОС НОО, ООО. 

6.  Внедрение методических приёмов, направленных на достижение необходимых уровней 

развития компетенций в соответствии с требованием ФГОС. 

7. Обеспечение диагностического сопровождения внеурочной деятельности ребёнка с целью 

изучения результативности формирования универсальных учебных действий 

8. Развитие материально-технической базы Гимназии. 
 

 


