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2.4.2. Основное содержание учебных предметов (продолжение) 

 

История 

Что изучает история. 
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и 

понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории 

на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции 

и оценки исторических знаний. 

История России 

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История региона 

— часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в УIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские 

города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально—политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго—

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 
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художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в ХУI—ХУ вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, 

ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ 

в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в Х1У—ХУ вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в ХIУ—ХУ вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы 

(памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в ХУI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IУ. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХУI в. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия. 

Россия в конце ХУ1 в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже ХУI—ХУII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в ХУII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в ХУ11 в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в ХУII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание пол предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
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Внешняя политика России в ХУII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в ХУII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись 

(С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже ХУII—ХУIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. Начало царствования Петра 1 Азовские походы. 

Великое посольство. 

Россия в первой четверти ХУIII в. Преобразования Петра 1. Реорганизация армии . Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра 1; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти ХУIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 

наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра 1. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 1. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХУIII в. Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России 

в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во порой половине ХУIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр 1 и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 
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Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 

гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 

г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая 1. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 

и западники (К. Д.  Кавелин.С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов.В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. 

А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ 

в. в мировую культуру. 

Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы, радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870—х гг. 
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Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал—демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра 111. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца ХIХ в. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (ХХ — начало ХХI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в. 

Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, его политические воззрения. Консервативно охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 
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Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 

 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в 

Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г.: 

от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, 

их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, 

их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал, политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные 

лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «3еленые». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки, Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 
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Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 

1939 — начале 1941 г. Война е Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 194 1—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне 

(полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, Л. М. 

Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940—х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 

политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным общественным строем). 

Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутри политического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 

1965 г.: задачи ы результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление 

позиций партийно—государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля 

в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 

СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток— Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 
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СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном 

сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление. Его воздействие на международный климат. Снижение угрозы 

мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ 

и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. 

Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране. Сохранение целостности России, укрепление государственности 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура н духовная жизнь общества в начале ХХI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история. 

История древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 
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Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—государства. Мифы и сказания Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно—философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и 

др.). Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
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Гракхов. Рабство в древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношении в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IУ—Х1 вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в УI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление.Борьба городов и сеньоров. Средневековые города—республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 

цели, участники, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIУ в. (Жаккериия, восстание УотаТайлера, Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХУ вв. Экспансия турок—османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: 

школы, университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 
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и готический стиль и в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХУ — начале ХУII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в. Возникновение 

мануфактур Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  начале ХУII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки, в середине ХУII-ХУIII в. 

Английская революция ХУII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 

развитие Европ ы в ХУI1 - ХУIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители ХУIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели». 

Французская революция ХУI11 в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура ХУI—ХУIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые 

и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры ХУII —ХУIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины ХУII—ХУIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в ХУI- ХУIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий: возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская ира, рабочее движение, внутренняя и внешняя  политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861— 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в ХIХ в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в ХIХ в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 
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великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало ХХI в.  

Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой Войны. Западный и Восточный фронт. Человек на 

фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско— Вашингтонская система. 

Революционные события 19 18- начала 1920—х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал—

демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920—х гг. Приход фашистов к власти в 

Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929— 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930—гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии: А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства—Народного фронта в Испании. Гражданская 

война 1936- 939 гг. в Испании. 

Страны Азии в I920—1930—е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920—х гг. в Китае. Движение народов 

Индии против колониального гнета: М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. Социальные потрясения начала ХХ в. и духовная культура. Отход от традиций — классического 

искусства. Модернизм.  Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920- 1930—х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры; творчество 

и судьбы. 

Международные отношения в 1920— 1930—е гг. Л и га Наций и ее деятельность в 1920—е гг. Обострение международных отношений в 

1930—е гг. Ось Берлин—Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 939 г. их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 
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Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германий. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование 

биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй половины ХХ в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и 

республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. вПортугалий, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Революции середины 1940—х гг. Социалистический эксперимент: 

достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения, Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии л Африки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Япония: от поражения к лидерству: научно-технический прогресс и 

традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ -начале ХХ1в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции   как пути преодоления социально – 

экономических противоречий.  Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине ХХ - начале ХХ1 в. Новый виток научно- технического 

прогресса.  Информационная революция.  Развитие средств коммуникации и массовой информации.  Изменения в образе жизни 

людей.  Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины ХХ - начале ХХ1 в. Массовая культура. Расширение контактов 

и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХ1 в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. 

«Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980 –х – начале 1990 гг. Распад биполярной 

системы  ООН,  ее  роль  в  современном  мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества.  Мировое сообщество в начале ХХ1 в. 

 

 

Обществознание 
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Социальная сущность личности. 

Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

деятельность в поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Сопиальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье, Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные конфликты. 

 

Современное общество 

Общество — большой «дома человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс и 

регресс. 

Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное развитие. Воздействие хозяйственной деятельности людей на природу. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём  

Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблем ы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале ХХI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны,  многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 
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Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. [‘гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества в человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права. социально-экономические в культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и потребности. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Спрос и 

предложение. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: работники, каких профессий востребованы на рынке труда в начале ХХI в. Причины безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 
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Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий социальная справедливость и равенство. Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной направленности политики Российского 

государства. 

Политика, культура. 

Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Зашита Отечества — долг и обязанность. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику? Гражданская активность. Патриотизм. 

 

Культурно-информационная среда   

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, ее многообразие и формы. Различия культур. Диалог культур как черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные группы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Новое 
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отношение к труду. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее Обществознание 

 

 

                                                                ОДНКНР (Духовное краеведение Подмосковья) 

История христианской православной культуры. 

Общие сведения о христианстве и православии, история их становления. Крещение Руси и распространение христианства на землях 

Московского края. Особенности православной культуры. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. 

Древнерусский монастырь – центр христианской православной культуры. Язык древнерусского искусства. Символы христианской православной 

культуры. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. Религиозная живопись. Как разговаривает икона? 

Отличие иконописи от живописи. Содержание православных икон. Знаменитые иконописцы. Письменные источники христианской православной 

культуры. Церковнославянский язык. 

Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл. 

Северное Подмосковье. Игумен Русской земли – преподобный Сергий Радонежский.  Западное Подмосковье.  Звенигородский чудотворец 

преподобный Савва Сторожевский.  Южное Подмосковье. Серпуховской князь В.А. Храбрый и преподобный Сергий Радонежский.  Серпуховской 

Высоцкий монастырь.  Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий князь Дмитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. Северное 

Подмосковье. Святыни Дмитровской земли. Борисоглебский монастырь. Святые князья Борис и Глеб.  Юго-Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли.  Западное Подмосковье. Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края. Западное Подмосковье. Русский 

Иерусалим патриарха Никона.  Южное Подмосковье.  Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины.  Западное Подмосковье. 

Бородинский Спас. Иконы Божией Матери в истории духовной культуры Подмосковья. Богородица. Чудотворные иконы.Новомученики и 

Исповедники земли Российской. Разрушение христианских традиций семейной жизни после 1917 года. Гонение на церковь. Разрушение памятников 

христианской культуры.  

 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 
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виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных 

чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов 

в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. Задание зависимостей формулами; 

вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, 

их графики и свойства. Графики функций. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой 

n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический 

подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 
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Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 
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множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

Информатика 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Введение в информатику Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность 

и т. п. Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Возможность дискретного представления 
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аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования, состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении компьютерного 

эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Алгоритмы и начала программирования  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический 

язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой 

величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование — разработка алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии  
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий 
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период времени). Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Каталог 

(папка). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование файлов. Гигиенические, эргономические 

и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, 

предметных указателей. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 

данных. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема достоверности полученной 

информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. Основы социальной информатики. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Физика 
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Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
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Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

Строение Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Гипотеза эволюции Вселенной. Православное учение о мироздании.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 
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8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от 

плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
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8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя 

(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 
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Биология 

 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Учение православной Церкви о сотворении мира и его многообразии. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Теория эволюции. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Христианская антропология. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 

работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 
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углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. Грех аборта. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Таланты. Притча о талантах. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Православное воспитание. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Дарвин и возникновение теории эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Другие точки зрения на 

теорию эволюции. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
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биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
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5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая 

литература, Интернет. Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, 

атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных 

соединений по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных 

соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 

неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Строение вещества Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 
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относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в 

водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ  
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго 

и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью 

каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведён в учебной программе. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 
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9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.  

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в 

жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве.  

Средства художественной выразительности  
Художественные материалы и художественные техники.  

Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.  

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения.  
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Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.  

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного.  

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 

предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные виды 

искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии.  

 

Музыка 

Музыка как вид искусства.  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 
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Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Примерный перечень музыкальных произведений  

для использования в обеспечении образовательных результатов: 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная 

фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 

8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» 

(№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из 

Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена 

драки). 
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10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 

(ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 

для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). 

Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 

«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» 

(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена 

года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг 

Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, 

Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена 

Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный 

кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход 

Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
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33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край 

тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера 

«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения 

певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, 

IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние 

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления 

лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» 

(Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 

Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации 

к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме 

А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, 

Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту 

(фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и 

Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). 

Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». 

Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» 

(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к 

одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4), Чиновники (№ 5). 
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78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка 

№ 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной 

царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

Технология 

 

Содержание курса «Технология» определено образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса:  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  

Электромонтажные и сборочные технологии.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  
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Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Технологии растениеводства  

Технологии выращивания комнатных растений.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре  

История физической культуры.  

Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России.  
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Олимпийское движение в России (СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  
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Передвижения на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры.  

Баскетбол.  

Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжные гонки. Развитие выносливости, 

силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины возникновения терроризма и 

экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции 

Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика 
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наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов 

и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

В содержании учебного предмета в пределах учебного времени выделяются часы на изучение правил дорожного движения с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Православная гимназия святого царевича Алексия» (далее Гимназия), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы в образовательной организации.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающегося. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства и Церкви.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в гимназии, позволяет педагогам координировать свои цели, 

направленные на воспитание обучающихся. Является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с направлениями и содержанием воспитательной работы в АНОО «Алексиевская гимназия». 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ АНОО «Алексиевская гимназия» и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей организацией.  

Программа: 

 разработана с учетом государственной политики в области образования и воспитания; 

 разработана на основании «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 разработана с учетом стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования (утвержденным решением Священного Синода РПЦ 27.07.2011г.); 

  основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования; 

  призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания. 

Для реализации программы необходимо единство деятельности Церкви, семьи и Гимназии в совместной педагогической работе. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия гимназистов в 
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определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В АНОО «АЛЕКСИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Православная Гимназия святого царевича Алексия названа в честь страстотерпца цесаревича Алексия, сына Императора Николая II. 

В гимназии ведется обучение по общеобразовательной программе основной школы с 1 по 11 класс в русле классического подхода, с опорой 

на многовековые образовательные традиции нашей страны и культуру православия. 

Миссией Алексиевской гимназии является создание мотивирующей среды для получения детьми в едином образовательном пространстве 

качественного общего образования и знаний о православной вере, духовно-нравственного воспитания на основе народных и православных 

культурных традиций.  

Православное образование — единый процесс обучения и религиозно-нравственного воспитания детей, осуществляемый в интересах человека, 

семьи, Церкви, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции.  

Гимназия реализует православный компонент гармонично интегрируя его во все сферы деятельности: образовательные программы, планы 

воспитательную среду, мероприятия, традиции, распорядок. 

Под православным компонентом образования понимается образовательная система вероучительного, религиозного, богословского, 

нравственного исторического и культурного содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной Церкви. 

Обучающиеся гимназии получают общее образование, соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам и в тоже 

время, приобретают знания из области православного богословия, приобщаются к православной культуре, традициям, церковной жизни, учатся 

добру и любви к ближним, получают возможность приобрести важные христианские качества добродетельной жизни.  

Принадлежность Гимназии к образовательной организации с Православным компонентом определяет специфику осуществления воспитания 

обучающихся как православных христиан через усвоение православного образа жизни и, прежде всего, посредством их включенности (и всех 

участников образовательного процесса) в литургическую жизнь Православной Церкви. 

Одной из особенностью обучения в гимназии является небольшая комплектность классов, благодаря чему учителя имеют возможность   

больше внимания уделять каждому ребенку. Педагоги знают личностные особенности каждого ребенка, бытовые условия, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений с семьями воспитанников. В небольшом коллективе интенсивнее идет 

процесс установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Нет резкой обособленности 

между классами, обучающимися разного возраста. 

Гимназия является образовательной организацией с режимом полного дня пребывания обучающихся. Уроки сменяются внеурочными 

занятиями, кружками, секциями, консультациями, досуговыми мероприятиями, выполнением домашних заданий под контролем воспитателя. В 

Гимназии успешно работают объединения дополнительного образования различной направленности. 
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Взаимодействие Гимназии с социальными партнерами. 

В процессе воспитания гимназия сотрудничает с социальными партнерами, которыми являются религиозные организации, предприятия, 

общественные организации, организации дополнительного образования: 

Щелковское благочиние, Троицкий Собор г. Щелково, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Коломенская духовная семинария, Детские сады 

города, Библиотека семейного чтения «Благовест», Общеобразовательные школы города, Комитет по образованию, Военкомат, ООО «Офицеры 

России» Щелковское отделение, ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское», Щелковский коллежд, МАУДО ДО «Центр «Романтик», Щёлковский 

историко-краеведческий музей, МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» 

(Щелковское отделение) 

В гимназии функционируют отряды: Юные «Ястребята», «Орлята», отряд «Техническая лаборатория», ЮИД. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для общества ценностях, таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек, основах христианского нравоучения и духовно-нравственной культуре православия формулируется общая 

цель воспитания в Гимназии - создание условий и социально-педагогическая поддержка становления и развития личности гимназиста:  

 в усвоении социально значимых знаний и нравственных христианских ценностей, учения и традиций Православной Церкви, культурно-

исторического наследия страны, 

 в развитии позитивного отношения к этим знаниям и ценностям, стремлении строить свое поведение в соответствии с ними, 

 в применения усвоенных знаний и сформированных отношений на практике, усвоения образа поведения на основе православного 

мировоззрения, мировосприятия и системы христианской нравственности. 

 
Портрет будущего выпускника православной гимназии - творческий, компетентный гражданин, православный христианин с достоинством 

следующий учению и традициям Православной Церкви, способный отстаивать истину православия, стать примером высокой нравственности, 

усвоивший опыт поведения в соответствии с базовыми национальными и христианскими ценностями, с бережным отношением к культурно-

историческому наследию своей страны, осознающий свою роль и ответственность за ее будущее, стремящийся к успешному профессиональному 

обучению и реализации в будущей профессии и принести социально-значимую пользу для Церкви и Отечества. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие 

целевые ориентиры, соответствующие трем уровням общего образования: 

Целевые ориентиры основного общего образования 

В воспитании детей основной школы приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых, прежде всего 
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ценностных, отношений гимназистов: 

• формирование научного мировоззрения и системы базовых ценностей: развитие фундаментальных знаний в системах «человек — человек», 

«человек — общество», «человек — техника», «человек — природа»; 

• формирование устойчивого миропонимания в русле православного учения, усвоение понимания относительно различных событий и 

явлений с точки зрения православного сознания и нравственности; 

• воспитание стремления к исполнению заповедей Божиих, формирование образа поведения и отношений в соответствии с христианским 

нравоучением, заповедями и правилами жизни христианина по отношению: к родителям, братьям и сестрам, родственникам, страшим, иным лицам, 

принимаемым в семье; к школе, учителям, сверстникам; к церковным служителям, священству; к обществу, правительству, государству; к 

начальникам, подчиненным, служащим, разным социальным категориям;  

• осознание личностью сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей и принятия их;  

• освоение системы правовых знаний, эстетических и этических ценностей, ориентация на христианские и национальные культурно-

исторические традиции в культурно-эстетической жизни; 

• формирование уважительного отношения к многонациональным традициям, неприятие экстремизма; 

• отношение к труду как к первой жизненной необходимости и главному способу достижения жизненного успеха;  

• развитие личностных качеств: повышение мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию, стремлению к развитию в себе лучших 

христианских качеств;  

• формирование ориентации на успешность деятельности; воспитание социально активной личности, навыков креативности, 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, способности к организации общественно и личностно значимых дел, основ сотрудничества, 

взаимодействия, осознанного выбора; 

• гражданское воспитание: повышение уровня содержания гражданского воспитания, развитие его методов и технологий на основе 

интеграции основного и дополнительного образования; 

• формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: поддержка физической культуры и спорта, приобщение к здоровому 

образу жизни; профилактика вредных привычек. 

 

Ценностный аспект чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании гимназистов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста — с их стремлением утвердиться как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный для развития социально значимых отношений школьников. 

 

 

Достижению поставленных целей воспитания будет способствовать решение следующих основных задач: 

• приобщение гимназистов к литургической жизни церкви, участию в таинствах, праздниках, культурных мероприятиях в соответствии с 
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православным календарем; 

• включение православного компонента в образовательные программы, внеурочную и дополнительную образовательную деятельность; 

• организация внутреннего распорядка, правил поведения в соответствии с православным укладом; 

• активное вовлечение гимназистов в жизнь Гимназии, создание условий для развития личностных качеств гимназистов, направленности на 

достижение успешного результата; 

• взаимодействие с родителями, родительский лекторий, беседы с духовником, семинары с психологом для создания единой содержательной 

среды воспитания и социализации; 

• организация взаимодействия с социальными партнерами для реализации совместных направлений деятельности; 

• взаимодействие с выпускниками, носителями ценностей Гимназии, развитие культуры партнёрства и коммуникации; 

• включение в волонтёрство и наращивание социального капитала гимназистов; 

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержание активного участия классных сообществ в жизни 

Гимназии; 

• вовлечение гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализация воспитательных возможностей данных объединений; 

• воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую, научную, проектную, исследовательскую деятельность, 

развитие склонностей, интересов, способностей; воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую, научную, проектную, 

исследовательскую деятельность, развитие склонностей, интересов, способностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока; 

• развитие ученического самоуправления на уровне как классных сообществ, так и Гимназии; 

• организация паломничества к святым местам, экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитательного потенциала; 

• развитие работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала; 

• развитие предметно-эстетической среды Гимназии и реализация её воспитательного потенциала; 

• организация для гимназистов школы полного дня, которая является оптимизирующей средой для продуктивного режима учебы, отдыха, 

досуга, разностороннего развития гимназистов внутри привычного коллектива и православной среды; 

• организация цикла бесед и взаимодействия с Духовником гимназии; 

• привлечение гимназистов к организации школьного музея; 

• организация профориентационной работы с обучающимися. 

 

 

4. Требования к планируемым результатам воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу 

развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего 

образования.  

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народам России, тысячелетней 

истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни гимназии (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию других народов России, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию христианской культуры, национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям, событиям и праздникам православного календаря. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, народа России, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное  

С честью и достоинством относящий себя к православной вере. 

Усвоивший главные христианские добродетели и стремящийся к их стяжанию: воздержание, целомудрие, нестяжание, 

кротость, радование, упование на Бога, смирение, любовь. 

Знающий основы православной культуры, традиции, праздники, образ поведения, нравственные нормы христианина. 

Способный отстаивать свою нравственную позицию и православное учение в различных жизненных ситуациях, 

имеющий знания для аргументированного ответа. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
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православного нравоучения, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Уважающий культуру других народов России. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих православным 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства в 

соответствии с православной нравственностью. 

Понимающий ценность межнационального и межрелигиозного согласия людей, граждан, народов в России, умеющий с 

уважением общаться с людьми разных народов, вероисповеданий, однако не допускающий для себя синкретизма, 

поликонфессиональности, еретических воззрений. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

особенности уклада православной семьи, ее ценностные основы и стремящийся к соблюдению их. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия христианства, народов России и 

человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России. 

Проявляющий участие в жизни других, сострадание, сопереживание, сорадование. 

 

Эстетическое Проявляющий осознанное отношение к разным видам искусства, понимание его эмоционального воздействия, влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Проявляющий неприятие к пошлости и дисгармонии в искусстве. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Знающий историю и наследие христианского искусства в зодчестве, литературе, живописи, прикладном искусстве, 

иконописи, письменности. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Способный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Осознающий ценность жизни и здоровья как дара Божьего. 

Понимающий основы безопасности человека в обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Осознающий, что причинение вреда здоровью ближнего является нарушением заповеди Божьей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность) как ответственность перед Богом за 

сохранение дара жизни. 

Проявляющий понимание последствий, греховности и выражающий неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 
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Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием, прибегая при этом к молитве и помощи Божьей. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других людей, готовый оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Осознающий ценность труда как социально-значимой деятельности и ответственности перед Богом. 

Понимающий греховность пустого времяпровождения, праздности. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, гимназии, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий стремление помогать старшим и младшим, выполнять семейные трудовые поручения, прибегать на 

помощь к ближним знакомым и незнакомым. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на основе изучаемых предметных 

знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Проявляющий ценностное отношение к природе как Творению Божьему, заботу, бережное отношение. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде, грубое отношение к живым 

существам. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, природоохранной направленностей. 

Проявляющий заботу о животных, осознающий ответственность за жизнь домашних животных. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивидуальных способностей, 
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 достижений. 

Проявляющий стремление познавать мир на основе целостного восприятия научной и религиозной картины и 

мироощущения. 

Ориентированный в деятельности на взаимосвязь человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

  

 

 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К видам деятельности, которые применяются в Гимназии, относятся: познавательная, ценностно-ориентационная, общественная, 

эстетическая, досуговая. Все они тесно связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в гимназии, служат достижению 

определённых образовательных и воспитательных целей. 

Формы воспитательной работы 

1. Индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

• индивидуальное консультирование; 

• разработка и реализация индивидуализированных программ личностного развития; 

• рефлексивные кейсовые семинары; 

• индивидуальные личностно-ориентированные проекты. 

2. Групповые формы: 

• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов (художественных, научных, 

бизнес-проектов, тьюторских) и конкурсов; 

• проектно-исследовательская деятельность в командах. 

3. Приобщение к церковной жизни (послушания в храме, православные лагеря). 

4. Культурно-массовые и спортивно-массовые образовательные события. 

5. Работа кружков, студий творческого направления, клубная работа, работа объединений дополнительного образования. 

6. Работа обучающихся в рамках различных учебных практик. 

7. Экскурсионная работа. 
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Методы воспитательного воздействия включают в себя субъект-субъектные отношения в системе воспитания, а также воздействие на среду 

воспитания: 

• методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирование, повышение социальной значимости, сила положительного 
примера и т. д.); 

• методы принуждения: нормативные и регламентные документы Гимназии, нормативные требования, регулирующие отношения между 

объектом и субъектом воспитания (гимназией и обучающимся), директивные указания, распоряжения, приказы; 

• методы убеждения, базирующиеся на мотивации поведения через потребности: методы морального стимулирования качественного 

выполнения работы (достижение высоких результатов в учёбе и жизни), в установленные сроки и оптимальными способами; 

• диалоговые методы — методы обсуждения, деятельность ad hoc group, фокус-групп. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках определённых направлений воспитательной работы Гимназии, 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

Вариативные модули 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)» 

Модуль «Гимназические СМИ» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Социальные партнеры» 

Модуль «Школа полного дня» 
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5.1. Инвариантные модули: 

 

5.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с ними. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

Данный модуль гимназической программы воспитания раскрывает важное христианское явление – соборность, когда сообщество верующих 

людей совместно принимает решение или вместе участвует в общем деле, относясь друг к другу как к братьям и сёстрам. 

Основные направления ключевых общегимназических дел АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

Духовно-нравственное и вероучительное. 

Гражданско-патриотические 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

 

Вне образовательной организации: 

 Ежегодная благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества для сбора пожертвований на восстановление 

храмов; 

 Благотворительный концерт для ветеранов труда и людей пожилого возраста, учителей - ветеранов и тружеников тыла на базе 

гимназии;  

 всероссийские акции, открытые уроки, посвящённые значимым отечественным и международным событиям; 

 участие в муниципальной программе по формированию социальной активности детей «Активность. Творчество. Успех.»; 

 Ежегодные Международные образовательные Рождественские чтения; 

 Ежегодная муниципальная проектно-исследовательская ученическая конференция на тему Рождественских чтений. 

 Совместное паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. 

 

На уровне образовательной организации: 
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 Еженедельные познавательные тематические уроки по важным общественно-историческим, православным, социальным, 

нравственным темам; 

 Общегимназические Дни здоровья. 

 Гимназические субботники; 

 Православные праздники-концерты: Рождество Христово, Пасха, День Славянской письменности, День Православной книги; 

 Праздник-концерт ко Дню матери, Концерт ко дню Учителя; 

 Цикл мероприятий в рамках плана мероприятий «Рождественские чтения»; 

 Торжественное мероприятие Посвящение в гимназисты 

 Торжественные праздники «День Знаний», «Последний звонок». 

 «Безопасность» - цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание дети» по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, «Детям Подмосковья - безопасность на дорогах» Единый День солидарности в борьбе с терроризмом «Боль сердца»; 

 Патриотические Акции, посвященные Детям Беслана, Дням Воинской славы, День Победы, День защитника Отечества, Уроки 

Мужества. 

На уровне классов:  

 участие гимназических классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса через систему выбираемых 

ответственных лиц для мероприятий класса, экскурсии в музеи, памятные места, однодневные походы.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

Для всех уровней в конце года проводится - награждение (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, 

защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.   

Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя 

на сознание, чувства и поведение гимназистов, учитывая широту их потребностей и интересов. 
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5.1.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует деятельность с коллективом гимназистов, индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса в тесном контакте с администрацией Гимназии, Духовником Гимназии, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками, психологом, педагогами дополнительного образования, воспитателями школы полного дня, родителями 

(законными представителями). 

 

Деятельность классного руководителя формируется из актуальных задан и условий Гимназии и включает в себя: 

 Ориентация гимназистов на ценностные приоритеты православного образования и социализации в Гимназии; 

 Содействие участию гимназистов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях для развития и повышения 

удельного веса внутренней мотивации к учению, формированию познавательной активности, расширению кругозора, способности применять 

собственные знания, эрудицию и логическое мышление. 

 Активное участие классных руководителей в проектно-исследовательской деятельности, в работе над проектами, в ежегодной 

научно-практической конференции Гимназии и вовлечение гимназистов в эти мероприятия для формирования целостной совокупности 

личностных образовательных результатов посредством включения школьников в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и 

рефлексии. 

 Создание условий для академической успешности гимназистов и для награждения почетным значком «За академические, культурные 

и спортивные достижения», присуждаемым за высокие образовательные результаты в учебной деятельности. 

 Привлечение гимназистов и их родителей (законных представителей) к социальным проектам и добровольческим и 

благотворительным акциям Гимназии, к участию в волонтёрском движении. 

 Организация интересных и полезных совместных дел класса, персонифицированное вовлечение во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование с учетом потребностей и интересов обучающихся, профориентация - формирование адекватных профессиональных 

притязаний.  

 Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя безопасности», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», нравственно-правовом месячнике, Всероссийском уроке безопасности обучающихся в сети «Интернет», цикла профилактических 

социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда «Доброе сердце», «Днях здоровья» и др.).  

 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации гимназистов в классе включает: 

 повышение дисциплинированности и академической успешности каждого гимназиста, в том числе путём осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости; 

 ориентация на взаимоотношений со сверстниками на основе православных норм нравственности; 

 обеспечение включённости всех гимназистов в события Гимназии по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации; 
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 установление позитивных отношений с другими классными коллективами через инициирование и поддержку участия в 

общегимназических ключевых делах, а также выбранного классом направления работы (ЮИД, ЮД Полиции, «Техническая лаборатория»).  

 организация классным руководителем совместно с родителями походов и экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных 

мероприятий.  

 установление и закрепление доверительных отношений с обучающимися классного сообщества, создание эмоционально 

благоприятной воспитательной среды в классе для развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой личности, способной к 

саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

 формирование традиций классного коллектива, определение структуры классного самоуправления.  

 проведение классных часов, основанных на принципах доверительного, уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 содействие социализации гимназистов путём организации мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у 

школьников опыта социально и личностно значимой деятельности; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

условий семейного воспитания; 

 выявление и поддержку гимназистов, оказавшихся в сложном жизненном положении, оказание помощи в выработке моделей 

поведения в разных проблемных, стрессовых и конфликтных ситуациях, оказание помощи в разрешении ситуации на основе православных норм, 

привлечение при необходимости Духовника и психолога. 

 выявление и педагогическую поддержку гимназистов, нуждающихся в психологической помощи; 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ; 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 содействие формированию у детей мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 поддержку талантливых гимназистов, содействие развитию их способностей; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов обучающихся. 

 

Деятельность по воспитанию и социализации гимназистов, осуществляемая в классе как в социальной группе, включает: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

 регулирование межличностных отношений в классе, построение взаимоотношений на основе православных норм и традиций, 

сплочение классного коллектива, формирование благоприятного психологического климата, навыков коммуникации; 

 формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к национальным, христианским, общечеловеческим, 

семейным ценностям, к здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, к 

признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности; 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия гимназистов, включённость в реализацию социальных 

и образовательных проектов; 
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 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу физическому и психическому здоровью 

гимназистов; 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли 

в детском коллективе. 

Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными представителями) гимназистов включает: 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах гимназистов для формирования единых подходов 

к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях осуществления образовательного процесса в 

течение учебного года, об основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни Гимназии и 

класса; 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) гимназистов и другими участниками образовательных 

отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представителей) путём организации целевых 

мероприятий, оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим коллективом включает: 

 взаимодействие с членами преподавательского коллектива для разработки единых педагогических требований, целей, задач, 

подходов к обучению и воспитанию; 

 взаимодействие с администрацией Гимназии и учителями-предметниками по вопросам контроля и повышения результативности 

учебной деятельности гимназистов и класса в целом; 

 взаимодействие с педагогом-психологом по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции 

в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями-предметниками, воспитателями и педагогами дополнительного образования по вопросам включения 

обучающихся в различные формы деятельности — интеллектуально- познавательную, церковную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

 взаимодействие с педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности; 

 взаимодействие с педагогическими работниками, Духовником и администрацией Гимназии по вопросам профилактики девиантного 

и асоциального поведения обучающихся. 

 

Воспитательная деятельность во взаимодействии с социальными партнёрами включает: 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся; 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках социально-

педагогического партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, церковных, общественных, 

научных и образовательных организаций. 
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Классный руководитель самостоятельно выбирает формы и технологии работы с гимназистами и родителями (законными 

представителями), в том числе: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблем и 

др.); 

 групповые (творческие группы, органы самоуправления в классе, проекты, ролевые гетры, дебаты и др.); 

 коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слёты, соревнования, игры, квесты, вечера встреч, 

родительские собрания и др) 

 

К воспитательным относятся следующие технологии классного руководителя: 

• технология проектного обучения; 

• личностно-ориентированная технология; 

• здоровьесберегающая технология; 

• технология учебной деловой игры; 

• технология развития критического мышления; 

• технология КТД (коллективно-творческой деятельности); 

• технология проведения учебных дискуссий и дебатов; 

• технология педагогической поддержки — тьюторство; 

• технология создания ситуации успеха; 

• технология «Портфолио»; 

• технология принятия общих решений; 

• ситуативные технологии. 

 

Типы классных часов: 

•  тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране), способствующие расширению кругозора обучающихся, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, гимназии, позволяющие решать спорные вопросы;  

• организационные, связанные в подготовке класса к общему делу;  

• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей. 

 

 «Мы - вместе» - организованное одной из групп одноклассников дело - (5-7 человек):   викторина, спортивная эстафета, мастер - класс, 
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игровая программа. Обучающиеся самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят мероприятие для всего класса. Целью является 

творческая самореализация обучающихся посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия. 

 «Наши каникулы». Это цикл программ, организованных классным руководителем в каникулярное время, несет минимальные затраты и 

полное участие всех обучающихся, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности (однодневные походы, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок). 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания гимназистов. 

 

В Гимназии функционируют МО классных руководителей. Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу классных 

руководителей. Задача объединения – коллективное совещание по общим вопросам воспитания, принятие общих решений, рассмотрение проблем, 

требующих разностороннего рассмотрения, выработка единой линии поведения, совещательные консультации с Духовником Гимназии.  

5.1.3. Модуль «Школьный урок». 

 

Развитие воспитания в системе образования предполагает полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин. 

Воспитывающим потенциалом обладает каждый урок по любому предмету: он влияет на становление очень многих качеств личности 

учащихся, формирует у школьников определённые взгляды, убеждения. Воспитательный процесс на уроке организуется исходя из целей и задач 

воспитания.  

Чем чаще на уроке у ребёнка возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и взглядов, тем сильнее 

воспитывающее влияние урока. Самый существенный фактор организации воспитания на уроке — умение учителя видеть отношения, наблюдать 

за поведением детей, выявляя в нём скрытый воспитательный смысл. 

Огромную роль играет неосознанное воспитание, когда педагог каждый день воспитывает собственным примером, своим внешним видом, 

отношением к ребятам, коллегам. 

Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоционально-психологическом настрое педагога и учащихся. Исследования 

показали, что позиция учителя на уроке, стиль его поведения и общения серьёзно влияют на климат в классе, на отношение учащихся к обучению, 

к предмету 
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В Гимназия большое внимание уделяется реализации религиозного православного компонента общего образования в том числе в урочной 

деятельности.  

Все уроки и внеклассные мероприятия начинаются с молитвы «Царю Небесный…» и заканчиваются молитвой «Достойно есть…». В период 

от Пасхи до Вознесения   в начале урока читается тропарь «Христос Воскресе из мертвых…», а в конце - «Ангел вопияше благодатней». А в период 

Святок тропарь и кондак праздника Рождества Христова.  

Календарный график на учебный год и план воспитательной работы составляются в соответствии с Православным календарем.  

Преподавание общеобразовательных предметов в Гимназии соответствует требованиям государственного стандарта образования и нормам 

Священного предания Церкви. 

Реализация религиозного православного компонента общего образования происходит посредством включения предметов, курсов, 

вероучительной, православной, духовной направленности, освоение которых является строго обязательным для всех Гимназистов и должно 

выполняться с особой ревностью и старанием к результату. Указанные предметы и курсы занимают в расписании уроков центральное место, наряду 

с учебными предметами. По итогам изучения перечисленных курсов и предметов обучающиеся выполняют проектные работы, участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, концертах, мероприятиях. 

В рабочие программы по всем предметам учебного и внеурочного плана гимназии включены элементы православного компонента, 

которые позволяют не только решать задачу вероучительного и духовно-нравственного воспитания, но и связать изучение отдельных предметов в 

общее русло православного мировоззрения и культуры, чтобы не допустить восприятия гимназистами православного учения как отдельного, 

вырванного из общенаучного контекста.  

В гуманитарных предметах эта интеграция осуществляется за счет обсуждения нравственного и духовного смысла в поступках героев 

произведений художественной литературы, изучения произведений древнерусской литературы, анализа нравственного смысла литературного 

произведения с точки зрения учения православной Церкви. 

На уроках истории исторические события рассматриваются параллельно с событиями Церковной истории, дается интерпретация 

исторических фактов церковными историками. 

На предмете обществознание изучаются правовые и обществоведческие вопросы в русле взаимоотношений в обществе между его членами 

в соответствии с традициями православия. Рассматривается социальная концепция РПЦ, высказывания церковных деятелей по тем или иным 

вопросам общественной жизни. 

На уроках иностранного языка происходит обсуждение на изучаемом языке православных традиций и жизни зарубежной православной 

Церкви в составе разделов «Традиции», «Праздники», «Путешествия». 

Вопросы соотношения науки и религии, сущности природных явлений, исследований и рассуждений православных ученых и богословов, 

сведения из библейской археологии освещаются на уроках предметов естественнонаучного цикла, приводятся высказывания ученых и философов 

о Божественном промысле на уроках точных наук. 

Для математических задач и языковых упражнений используются ситуации и предметы церковной жизни, тексты духовной литературы. 

На занятиях физической культурой акцентируется внимание на здоровом образе жизни, силе, мужестве, приводятся рассказы об 

исторических сражениях и подвигах русских воинов и святых, крепости духа и веры. 

В элементы бесед по ОБЖ включаются сюжеты из Библейских событий, приводятся в пример молитвы на разные жизненные ситуации, 

рассказы о сестрах милосердия, о сострадании и готовности прийти на помощь ближнему. 
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Предметы культурологического и эстетического цикла предоставляют еще более широкие возможности для изучения наследия 

христианской культуры в музыке, зодчестве, архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве. Творческие работы на духовные темы 

обогащают личность обучающегося, раскрывают творческие способности, способствуют бережному отношению к культурному наследию. 

В рабочую программу по музыке интегрированы произведения духовной музыки, церковные песнопения. 

В программах по изобразительному искусству и МХК рассматриваются росписи храмов, темы иконоведения, наследия христианского 

искусства. 

Реализуется программа по приобщению учащихся к духовным ценностям Православия посредством включения в школьный курс 

технологии компонентов церковного искусства и традиций христианской культуры.  

 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Воспитательный потенциал урока реализуется педагогами посредством следующих методов: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному краю, городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество обучающихся с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературные композиции, конкурс газет и рисунков, экскурсии и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

  использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
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личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

  применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний (социо-игровая 

режиссура урока, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, дающих возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

«Предметные Недели» являются одной из форм воспитательной деятельности заключает в себе обеспечение перехода познавательной 

деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов.  

Главной особенностью «Предметной Недели» является то, что она выступает как уникальная коммуникативная система, позволяющая 

самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам. 

Хорошо продуманные и спланированные мероприятия «Предметной Недели» позволяют: 

 – создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 

поддержку интеллектуальному развитию;  

– увлечь ребят массовым и увлекательным ученическим соревнованием; 

 – приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка; 

 –рассматривает проблему обучения и развития обучающихся посредством использования внутренних ресурсов активизации познавательной 

деятельности развитие осознанных мотивов учения; 

 – связывать интересный учебный материал с основным программным курсом обучения, углублять, дополнять его и, тем самым, повышать 

уровень образования обучающихся, расширять их кругозор; 
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 - дать хорошую возможность учителям продемонстрировать значимость изучаемых в гимназии предметов; 

 - как части общечеловеческой культуры, продемонстрировать творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма. 

 

 

5.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности — неотъемлемая часть образовательного процесса Гимназии. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Гимназии обучающиеся получают возможность подключиться к занятиям по 

интересам, которые обеспечивают достижение гимназистами успеха благодаря своим способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Формы реализации внеурочной деятельности создают благоприятные условия для: 

 усвоения гимназистами знаний основных социальных норм (лекции, встречи, соревнования, интеллектуальные игры и кахуты, 

театральные постановки, праздники, экскурсии); 

 развития позитивного отношения гимназистов к базовым ценностям (беседы, дискуссии, дебаты, деловые игры, круглые столы, 

конференции, диспуты, исследовательские проекты, слёты, выставки, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы); 

 приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел (благотворительные, волонтёрские, экологические акции, 

социальные проекты, общественно полезные практики). 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных гимназистами 

направлений. 
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Духовно-нравственное. Ориентировано на получение обучающимися комплекса знаний вероучительного, религиозного, богословского, 

нравственного, исторического и культурного содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной Церкви. 

Общеинтеллектуальное. Ориентировано на развитие познавательных интересов детей, расширение их культурного пространства. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному росту, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, в развитии общей культуры, в знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к культурному наследию. Общекультурное направление 

внеурочной деятельности создаёт условия для творческого развития гимназиста, его самореализации, самопроявления, культурного развития, 

расширения кругозора, развития интеллектуальных способностей. 

Спортивно-оздоровительное. 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 ребёнка, достижению им планируемых 

результатов в обучении. 

Социальное. Цели и задачи данных программ — накопление детьми и подростками нового положительного коммуникативного опыта в 

процессе социального общения. Благодаря данному направлению внеурочной деятельности у подростков развивается социально значимый 

комплекс жизненно важных навыков, формируются коммуникативные компетенции, потребность в социальном взаимодействии, усиливаются 

интеллектуальные способности, творческая активность, появляется желание познавать свои внутренние психологические характеристики, 

собственные таланты, положительные качества. Гимназисты учатся общаться, работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации. 

 

 

5.1.5. Модуль «Самоуправление». 

 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов школьников, 

способствует формированию в образовательном учреждении демократических отношений между педагогами и обучающимися, защите прав 

обучающихся, приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские 

качества. 

Цель ученического самоуправления - создание необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 

обучающихся в соответствии с их потребностями, развитие инициативы и творчества в процессе коллективных дел. 
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Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности классных советов обучающихся; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организации; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в гимназии с учетом их возраста. 

Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Ученическое самоуправление в АНОО «Алексиевская гимназия» осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

 через работу постоянно действующих объединений по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение 

личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общегимназических делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

5.1.6. Модуль «Профориентация». 

 

Главная цель профессиональной работы — подготовка к осознанному выбору гимназистами направления своего образования и будущей 

профессии. 

Успешность и эффективность профессионала зависит от того, насколько разумно молодой человек строит образовательную траекторию, 

учитывает свои способности и потребности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 
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участие в богослужениях в храме, церковном хоре, послушании алтарников, беседы с Духовником, экскурсии, паломнические поездки по 

святым местам, монастырям; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия г. Щёлково, г. Москвы и городов Московской области, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; заочные онлайн экскурсии на предприятия Московской области; и г. Москвы. 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу профессий», «Билет в будущее», просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

Познавательные уроки: «Мир профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и мое профессиональное будущее» и др; 

встречи с представителями различных профессий, «Школа дала мне путевку в жизнь» - встречи с выпускниками - успешными 

профессионалами;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Уровень начального общего образования:  

- формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

 - развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

 - постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 

Уровень основного общего образования: 

- развитие у гимназистов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); 

 - приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре (этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку) 

- уточнение образовательного запроса в ходе проведения анкетирования и тестирования по профориентации; 
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 - групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; 

 - формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Уровень среднего общего образования: 

- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности;  

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

 - формирование профессиональных качеств в избранном виде труда.  

 

5.1.7. Модуль «Работа с родителями». 

 

Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и 

человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнерских отношений с семьей каждого воспитанника и обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования.  
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для повышения педагогической компетенции 

родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь 

гимназии.  

Профиль Гимназии как Православной организации определяет специфику воспитания обучающихся как православных христиан через 

усвоение православного образа жизни и, прежде всего, посредством включенности всех участников образовательного процесса, в том числе и семьи 

в литургическую жизнь Православной Церкви - регулярное семейное участие в церковных Богослужениях (Таинствах) по воскресным дням и 

главным церковным праздникам. 

 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение психолого-педагогической и православной грамотности родителей (законных представителей), что помогает 

эффективной организации воспитательного процесса и установлению деловых и доверительных отношений между родителями (законными 

представителями) и педагогами 

2. Ознакомление с системой православного воспитания. 

3. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными представителями) для привлечения их внимания к 

гимназическим проектам, для создания в их глазах позитивного имиджа Гимназии, для поддержания постоянной обратной связи в вопросах 

воспитания их детей; 
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4. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами церковную, учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-

полезную и спортивно-оздоровительную деятельность, что помогает расширять и разнообразить взаимодействие семьи и Гимназии, а детям 

предоставляет новые возможности для коммуникации и социализации; 

5. Совершенствование форм взаимодействия «гимназия – семья». 

6. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 беседы с Духовником по сложным воспитательным вопросам, по духовным вопросам; 

 участие родителей в работе совета профилактики (при необходимости), собираемого в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога с семьями «группы риска», контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение родительских обязанностей (при необходимости). 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 социальные партнёры по планированию и организации образовательных программ волонтёрской направленности (благотворительные 

ярмарки, волонтёрские и экологические акции); 

 инвесторы (решение вопросов развития материально-технической базы Гимназии); 

 кураторы образовательных событий (парад ёлок, новогодняя ярмарка, театральные постановки); 

 

 

На гимназическом уровне: 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 общегимназические родительские собрания (тематические, организационные, аналитические, итоговые, комбинированные, совместно 

с учителями-предметниками, со специалистами разного уровня, совместно с обучающимися), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся (в повестку дня включаются основные организационные вопросы работы гимназии: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, 

проведение внеклассных мероприятий и др.) 

 родительский всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
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особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся встречи с приглашением специалистов; 

  конфликтная комиссия. Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям 

обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

 организованные в классах встречи «Вместе с детьми», предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) благоустройству территорий (субботники, трудовые десанты, 

благотворительная ярмарка). 

 

На уровне классов: 

 Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей в событийное пространство гимназической жизни 

через совместную деятельность родителей и обучающихся: организация и проведение классных мероприятий, решение вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности обучающихся, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения обучающихся младшего школьного возраста», «Лишь у 

счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных представителей обучающихся: 

 «Открытый разговор» - встречи с учителями – предметниками, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации родителей специалистов и педагогов. 

 Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование. 

 

Каждое направление деятельности, определённое степенью и функциями участия родителей (законных представителей) в жизни школы, 

регламентируется локальными актами Гимназии, что позволяет системно выстраивать диалог, обеспечивать вовлеченность родителей. 

 

5.2. Вариативные модули: 

 

 5.2.1. Модуль «Детские общественные объединения». 

Детские общественные объединения объединяют обучающихся разных классов по разным направлениям деятельности. 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (выборы

 руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развитии опыт 
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деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

 

На базе гимназии функционируют объединения: 

Отряд «Техническая лаборатория» 6 кл - это детско-юношеское общественное объединение, созданное с целью развития и поддержки 

инициативы в изучении историко-технических особенностей ремесел, искусства, вооружения и костюма. Отряд совершенствует свои знания и 

участвует в выставках прикладного творчества. 

Отряд волонтеров «Доброе сердце» (1-10 кл) - волонтерский отряд призван воспитывать у обучающихся христианское сопереживание 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной 

жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу, уважению к традициям гимназии. Отряд осуществляет деятельность по привлечению 

обучающихся к организации и проведению акций и мероприятий волонтерской направленности.  

Отряд Юные Инспектора Движения (1, 2, 3, 4, 6 класс (7,8,10 классы) – работа отряда направлена на  формирование у обучающихся 

активной жизненной позиции, пропаганды здорового образа жизни,  саморазвитие детей и подростков в конкретном виде деятельности, 

усовершенствование полученных детьми знаний,  правил дорожного движения, широкое привлечение гимназистов к пропаганде правил 

безопасного поведения на дорогах,  воспитание  чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма,  

овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД. 

Отряд Юные Друзья Полиции 10 кл – популяризация среди обучающихся гимназии преданности своей Родине на героических, боевых и 

трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. Углубленное изучение 

правовых знаний, овладение спортивными навыками (знакомство со средствами защиты, боевыми приемами), оказание первой медицинской 

помощи, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, проведение разъяснительной работы на правовые темы в гимназии, участие 

в смотрах и слетах ЮДП, конкурсах и соревнованиях, олимпиадах; организация профилактической и воспитательной работы с обучающимися 

гимназии; организация и контролирование порядка в гимназии. 

Отряд Юные «Сыны Отечества» 3кл, 5кл, - участие детского общественного объединения в акциях, направленных на приобретение 

исторических знаний по значимым событиям и памятным датам истории страны, по обучению начальным навыкам военно-патриотической игры 

«Зарничка». 

 

5.2.2. Модуль «Научное общество обучающихся «Гипотеза» 
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Научное общество обучающихся «Гипотеза» (Далее – НОО) - гимназическое научно-исследовательское общество, созданное для работы 

над учебными исследованиями, коллективного обсуждения промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и пр., а также встреч с представителями науки и образования, экскурсий 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ, организацию ежегодных муниципальных проектно-исследовательских 

конференций обучающихся на духовно-нравственную и православную тематику. 

НОО предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. Членом общества может стать любой обучающийся Гимназии. Темы 

проектов объявляются ежегодно. Проводятся разные тематические конференции. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность является одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности на уровне общего образования. 

В Гимназии ведет свою работу научное общество обучающихся «Гипотеза», члены которого ежегодно представляют свои проекты.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Цели реализации программы: 

1. Самостоятельное приобретение обучающимися недостающих знаний из разных источников. 

2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. 

3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.  

4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения). 

5. Развитие системного мышления. 

6. Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и созидательную деятельность.  

7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности. 

8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения. 

9. Поддержка мотивации в обучении.  

10. Реализация потенциала личности. 

 

Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1. Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений 

во всех сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества). 

2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, умений и навыков проведения экспериментов. 

3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.  

4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение методике обработки полученных данных и анализа 
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результатов, составление и формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со своими традициями. 

7. Ознакомление с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской работы 

Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется руководитель проекта по желанию обучающегося. 

Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся может являться любой учитель гимназии. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и руководителя проекта в период с 1 сентября до 1 октября текущего учебного года.  

Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с координатором проектной и учебно-исследовательской деятельности 

гимназии. 

Ответственность за координацию прохождения всеми обучающимися процедуры подготовки и защиты годичного проекта несет классный 

руководитель. Он является консультантом в распределении обучающихся по научным руководителям и выбору предметной области в соответствии 

со склонностями и интересами обучающегося. В октябре каждого учебного года классный руководитель подает список класса с распределением 

обучающихся по темам и научным руководителям. 

Проектная деятельность является частью воспитательной работы в гимназии. 

Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности определяется обучающихся совместно с руководителями 

проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления развития гимназии и индивидуальные интересы обучающегося и 

педагога.  

Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики исследования, оформления и представления результатов 

исследования. 

Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, компьютерные презентации, приборы, макеты; 

– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, 

фотоальбомы, модели. 

 

 

5.2.3. Модуль «Гимназические СМИ» 

 

Цель гимназических СМИ  

 развитие коммуникативной культуры гимназистов; 

 формирование навыков общения; 

 миссионерская деятельность; 
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 приобретение опыта сотворчества, совместной социальной практики гимназистов; 

 поддержка творческой самореализации учащихся; 

 развитие личностного потенциала. 

 

Функции гимназических СМИ 

 информационная (информирование о важнейших событиях и мероприятиях); 

 образовательная (освещение важных и актуальных тем); 

 социально-ориентирующая (формирование активной социальной позиции гимназистов, вовлечение учащихся в процесс создания и 

реализации различных акций и проектов); 

 коммуникативная (возможность обмена информацией); 

 регулятивная (помощь в регулировании активности участников школьной жизни); 

 

Воспитательный потенциал гимназических СМИ реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных 

сетях «Телеграм», «Instagram» с целью освещения деятельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения православных ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

• «Алексиевский вестник» - газета о жизни православного сообщества, гимназии, публикация конкурсов, проектов, творческих работ обучающихся, 

взаимодействие с другими школами. 

• «Видео-проекты» - видеомонтаж фото и видеороликов, выполненный детьми в виде мультимедийного компонента для праздничных мероприятий, 

событий, праздников. 

 

Главные результаты работы гимназических СМИ: 

• выпуск газет, онлайн-ассамблей, видеоновостей, видеороликов; 

• профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе и пиару, дизайнеров и фотографов, операторов и 

телеведущих; 

• формирование социально зрелых и активных молодых лидеров; 

• расширение контактов и партнёрских отношений между специалистами, организациями и ведомствами данного направления; 

• развитие информационного пространства Гимназии. 

 

Информационная значимость школьных медиа бесспорна: в условиях современной жизни они не только несут актуальную новостную 

нагрузку, но и существенно влияют на события в обществе, привлекают внимание к решению социально значимых проблем. 
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Участие обучающихся в системе гимназических медиа развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои 

возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании и 

образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности гимназии. 

 

 

5.2.4. Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Экскурсии (православные экскурсии), паломничество, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Экскурсии и походы имеют большое образовательное и воспитательное значение: 

• паломничество к святым местам, православным храмам, монастырям приобщает гимназистов к тысячелетней культуре православия, 

затрагивает тонкие струны души, позволяет окунуться в сакральный мир и таинство церкви, приложиться к святыням, поразмышлять о 

подвиге святых, познакомиться с монастырским уставом и традициями, проанализировать свои поступки и получить молитвенный опыт; 

• посещение исторических достопримечательностей, памятников культуры и природных территорий развивает общий кругозор гимназистов, 

способствует углублению и популяризации теоретических предметных знаний, формирует чувство прекрасного, воспитывает уважение к 

памятникам, к объектам истории и культуры, то есть к памяти, к своим предкам; 

• каждая экскурсия или поход становятся маленьким исследованием окружающего мира, проводя которое гимназист готовится к будущей 

взрослой жизни; 

• экскурсии, экспедиции и походы развивают детей, даря им бесценный опыт: пробуждают интерес к путешествиям, формируют осознанную 

культуру поведения, приобщая к нормам социума, помогают осознать ответственность за сохранение объектов истории, культуры и 

природы; 

• во время путешествий гимназисты знакомятся с новыми людьми, что способствует развитию основных компетенций, необходимых для 

выстраивания межличностных отношений, для приобретения навыков коммуникации; 

• выездные мероприятия формируют практические навыки и умения путём осуществления определённых действий во время мероприятия, 

например, работа над проектом стимулирует познавательную активность и интерес к знаниям, мотивируя гимназистов к участию в 

исследовательской деятельности, к проявлению своего творческого и научного потенциала; 

• события содействуют профессиональному самоопределению гимназистов, их социализации в обществе; 

• туристические выезды совершенствуют навыки ходьбы, бега и игр, закаляют организм и здоровье детей, способствуют приобретению опыта 

самообслуживания, учат поведению и ориентированию на местности, укрепляют сплочённость детского коллектива, воспитывают чувство 

дружбы и взаимопомощи. 
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Выбор объектов для посещения определяется задачами образовательного процесса, интересами и склонностями учащихся. Каждый учебный 

год выбирается тематика выездных мероприятий (например, тема «Дворцы и усадьбы», «Естественно-научные объекты», «Заводы и фабрики»), в 

соответствии с которой составляется топ-10 объектов для обязательного посещения гимназистами. В зависимости от темы учащиеся знакомятся с 

мемориалами, памятниками архитектуры и градостроительства, с храмами, зданиями культурного назначения, выезжают на природные объекты (в 

леса, парки, на реки, озёра, в природные заповедники и заказники), бывают на экскурсиях в музеях и картинных галереях, посещают предприятия 

и их музеи, производственные и творческие мастерские, промышленные и научно- технические выставки, органы государственного и местного 

управления, научные и образовательные учреждения (лектории, планетарии, библиотеки, архивы). 

Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций и походов реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• экскурсионная научно-познавательная деятельность предполагает организацию выездов согласно общей тематике года (экскурсии в музеи, 

на различные природные и производственные объекты) или связанных непосредственно с изучением программного учебного материала; 

• литературные, исторические, православные экспедиции, организуемые учителями и родителями гимназистов, в другие регионы для работы 

над проектами и погружения в тему с последующей защитой проектов и представлением результатов работы; 

Выездные мероприятия вызывают у гимназистов массу положительных эмоций и оставляют немало впечатлений от пережитых чувств и 

приобретенных новых знаний, что является залогом развития у учащихся познавательной мотивации. 

 

5.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Предметно-эстетическая среда в гимназии играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником культурного 

развития, формирует общий культурный фон жизни всего гимназического коллектива, отражает творческий, интеллектуальный, духовный 

потенциал педагогов и детей, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию  у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся гимназии.  

 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии 

как: 

 
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюль, коридоры, рекреации, залы, лестничные пролёты и т. п.) и их периодическая 

переориентация; 

 подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии, храме, классе;  

 популяризация особой школьной символики и традиций: флаг, логотип, миссия и ценности Гимназии; 

 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников, фотоотчётов об интересных событиях, 

происходящих в Гимназии и за её пределами (проведённые ключевые дела, экскурсии, походы, встречи; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с гимназистами, что даёт учащимся возможность 
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проявить фантазию и творческие способности, создаёт повод для длительного общения классного руководителя с детьми; 
 оборудование территории Гимназии спортивными и игровыми площадками, оздоровительно-рекреационной зоной, где можно проводить 

различные уроки в тёплое время года, а также гулять на переменах и во время пребывания в группах второй половины дня (ГВПД); 

 оформление пространства для проведения конкретных школьных мероприятий (праздники, церемонии, акции, выставки, собрания, 

конференции и т. и.) — событийный дизайн; 

 событийное оформление пространства для проведения конкретных общешкольных мероприятий;  

 популяризация гимназической символики (эмблема гимназии);  

 организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству территории гимназии (высадка культурных растений, 

создание инсталляций, декоративное оформление); 

 акцентирование внимания гимназистов  посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях обучающихся, ее традициях, правилах. 

 

Результатом работы являются: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание гимназии государственной символикой Российской Федерации, Московской 

области, г. о Щёлково (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 публикация карты России, Московской области, г. о. Щёлково (современные и исторические, точные и стилизованные, художественно 

оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися); 

 оформление стенда Православный путеводитель;  

 оформление издания Православный календарь; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики гимназии, музейной комнаты «Святого царевича Алексия» 

и др. (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы гимназического костюма, волонтерского движения, ЮИД и др. объединений), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 публикация изречений святых Отцов Церкви 

 размещение художественных изображений (символические, живописные, фотографические) природы России, Московской области, г. о. 

Щёлково, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 размещение портрета Патриарха, Митрополита Московской митрополии, Епископа Балашихинской Епархии; 

 размещение портрет президента России В.В. Путина, губернатора Московской области, главы городского округа; 

 обустройство звукового пространства в гимназии – аудио сообщения в гимназии (звонки, информация, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ, Московской области, г. о. Щёлково, 

АНОО «Алексиевская гимназия»; 
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 оформление «места гражданского почитания» в помещении гимназии (музейная комната святого царевича Алексия); памятники (г. о. 

Щёлково);  

 оформление «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях гимназии (холлы этажей), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся «Творческий бум», демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в гимназии; 

 благоустройство, озеленение пригимназической территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в библиотеке гимназии стеллажа свободного книгообмена «Из рук в руки», на котором обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство гимназических аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах, обустройство Красных 

уголков в каждом классе для ежедневной молитвы; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения гимназических событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, оформление к двунадесятым церковным праздникам, создание декораций к православным концертам в честь важных 

событий церковного календаря, православных спектаклей (3 этаж, 2 этаж, вестибюль, актовый зал);  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты 

«Гимназия-территория здоровья», «Терроризм не пройдет!», «Доброта спасет мир!» и др.).  

 

5.2.6. Модуль «Социальное партнерство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии предусматривает: участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, городские и гимназические, 

православные праздники, торжественные мероприятия и т.п.). 

Реализация модуля позволяет оказывать непосредственное воздействие на образовательную среду, значительно расширяя пространство 

творчества и самореализации гимназистов. 

 

Взаимодействие гимназии в рамках социального партнерства: 
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Партер по 

совместной 

деятельности 

Направления 

совместной 

деятельности 

Цель совместной 

деятельности 

Результат совместной 

деятельности 

Щелковское 

благочиние 

Троицкий Собор г. 

Щелково 

 

Вероучительное, 

духовно-

нравственное 

Религиозное воспитание Мероприятия 

Богослужения 

 

Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра 

 

Вероучительное, 

духовно-

нравственное 

Знакомство с духовно-

историческим наследием 

православия 

Экскурсии 

 

Коломенская духовная 

семинария 

Художественно-

эстетическое, 

религиозное 

Организация праздника. 

Профориентация. 

«Выпускной балл». 

Экскурсии. 

Детские сады города  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Миссионерская 

деятельность 

Проведение 

мероприятий для 

воспитанников  

Библиотека семейного 

чтения «Благовест» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к книге, 

расширение 

кругозора 

Устойчивый 

познавательный интерес, 

интеллектуальное 

развитие 

Проведение 

познавательных 

уроков, 

Тематические выставки 

книг, 

Встречи с интересными 

людьми 

Общеобразовательные 

школы города 

Духовно-

нравственное 

Миссионерская 

деятельность, воспитание 

личности 

Конференции, 

совместные конкурсы, 

мероприятия, 

экскурсии 

Комитет по 

образованию 

Общее 

образование, ГИА 

Включение в единую 

образовательную среду 

городского округа 

Консультации по 

вопросам образования, 

ГИА, совместные 

мероприятия, 

семинары, 

конференции, 

Рождественские 
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Партер по 

совместной 

деятельности 

Направления 

совместной 

деятельности 

Цель совместной 

деятельности 

Результат совместной 

деятельности 

образовательные 

чтения 

Военкомат Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма 

Подготовка к служению 

Родине 

Дни допризывной 

молодежи 

ООО «Офицеры 

России» Щелковское 

отделение 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

нравственных 

чувств, убеждений 

Сохранение исторической 

памяти о районе, городе и 

стране 

Выступления на 

общегимназических 

мероприятиях 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Щёлковское» 

Гражданско-

патриотическое 

Грамотность в вопросах 

соблюдения 

законодательства, 

предупреждения 

правонарушений 

Профилактические 

беседы 

Щелковский коллежд Профориентация. 

Трудовое. 

Профессиональные 

пробы, воспитание 

трудолюбия 

Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения 

МАУДО ДО «Центр 

«Романтик» 

Программа 

«Активность. 

Творчество. Успех» 

Реализация программы Участие в конкурсах, 

проектах 

Щёлковский 

историко-

краеведческий музей 

Художественно-

эстетическое 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Регулярное посещение 

музея, галереи 

МАУ ДО ДООЦ 

«Лесная сказка». 

Программа Юные 

«Ястребята», 

«Орлята», отряд 

«Техническая 

лаборатория», 

ЮИД. 

Воспитание юного 

патриота 

воспитание 

законопослушных 

пешеходов, творческое 

развитие 

Участие в проектной 

деятельности, 

мероприятиях, 

конкурсах 

Всероссийская Патриотическое Воспитание юного Беседы, мероприятия, 



85 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Партер по 

совместной 

деятельности 

Направления 

совместной 

деятельности 

Цель совместной 

деятельности 

Результат совместной 

деятельности 

общественная 

организация 

ветеранов «Боевое 

братство» 

(Щелковское 

отделение) 

воспитание патриота 

 

проекты 

 

 

 

5.2.7. Модуль «Группы второй половины дня» (ГВПД) 

 

Вторая половина дня — органическое продолжение первой. Гимназистам необходимо освоить навыки умственного труда, воспитать в себе 

потребность в самообразовании, трудолюбие, доброжелательность к ближним. Решить такую задачу только в условиях классно-урочной системы 

невозможно. Жизнь детей вне урока разнообразнее, чем деятельность на уроке. 

После занятий для гимназистов работают группы второй половины дня (ГВПД), в которых школьники постоянно находятся в зоне 

педагогического внимания.  

ГВПД — необходимая форма организации внеурочного времени учащихся. Группы способствуют формированию воспитывающей 

образовательной среды в Гимназии. 

 

Целью реализации ГВПД является: 

 успешная реализация образовательной деятельности в соответствии с конвергентным подходом основного и дополнительного образования, 

а также академической и социализирующей внеурочной активности обучающихся. 

 создание комфортных условий для воспитания, интеллектуального, физического, нравственного, творческого развития личности ребенка,  

 формирование единого образовательного пространства учреждения, способствующего реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся,  

 объединение в единый функциональный комплекс образовательного процесса с использованием имеющихся ресурсов учреждения (включая 

правовое, финансово-экономическое, материально-техническое, кадровое обеспечение), социума, семьи. 

 

Задачи ГВПД: 

• создание условий для мотивации к обучению и учебно-познавательной деятельности, для повышения эффективности выполнения 
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гимназистами домашних заданий; 

• формирование навыков универсальных учебных действий и самостоятельного овладения знаниями, развитие способностей к 

самооценке, самоактуализации и самосовершенствованию; 

• формирование ценностных установок и личностных компетенций; 

• создание условий для формирования лидерских качеств и навыков, для выстраивания системы отношений с самим собой, с другими 

людьми, с окружающим миром; 

• воспитание трудолюбия, прилежания, готовности к преодолению трудностей, усидчивости и воли, любознательности и инициативы; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся; 

• формирование здорового образа жизни. 

 

К формам организации интересной внеурочной деятельности в ГВПД можно отнести клубные часы, познавательные экскурсии, квесты, 

конкурсы, проекты, исследования, выставки, благотворительные и экологические акции, спортивные занятия и соревнования, беседы и проекты о 

здоровом образе жизни. 

Основные виды деятельности в ГВПД: 

• учебная деятельность (самоподготовка); 

• познавательная деятельность, клубные часы; 

• оздоровительная и спортивная деятельность; 

• коммуникативная деятельность и командная работа; 

• игровая деятельность; 

• организация активного отдыха на свежем воздухе, прогулки; 

• проектная деятельность и подготовка к конкурсам. 

За несколько часов, проведённых в ГВПД, гимназисты успевают выполнить домашнее задание, посетить объединения дополнительного 

образования, пообщаться со сверстниками, получить новую интересную информацию от воспитателя, отдохнуть физически. 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Ежегодно ежемесячные планы по воспитательной работе согласуются с заместителями директора Гимназии. Регулярно организуются 

мониторинги интересов, направленности, мотивации и вовлечённости обучающихся. Система оценки воспитательной работы определяется 

соответствующим Положением. 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется ежегодно по выбранным гимназией направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. Итоги самоанализа помогают увидеть перспективы 
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развития Гимназии, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

Показатели эффективности воспитательной работы включают следующие целевые ориентиры: 

1. Качество общешкольных ключевых дел: 

• общешкольные дела всегда планируются, организуются, проводятся и анализируются гимназистами и педагогами совместно; 

• дела и события интересны большинству гимназистов; 

• участие гимназистов в мероприятиях сопровождается увлечённостью и взаимной поддержкой. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей, руководителей проектной деятельности и групп обучающихся: 

• классные руководители, руководители проектной деятельности для большинства гимназистов являются значимыми взрослыми, 

которым гимназисты доверяют; 

• большинство решений принимается совместно наставниками и гимназистами — у детей есть возможность проявить инициативу; 

• в классе, группе гимназисты чувствуют себя комфортно, здесь преобладает благоприятная обстановка, характеризующаяся 

взаимной заинтересованностью в общении, уважением друг к другу, дружелюбием, вежливостью. 

3. Качество организуемых в Гимназии курсов внеурочной и проектно-исследовательской деятельности: 

• в Гимназии реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности и разные форматы проектно-исследовательской работы 

гимназистов; 

• гимназисты показывают высокий уровень вовлечённости в проектно-исследовательскую деятельность; 

• занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны для гимназистов; 

• родители, другие гимназисты, независимые эксперты могут познакомиться с результатами внеурочной деятельности гимназистов 

на конференциях, концертах, выставках, ярмарках, соревнованиях в Telegram- канале Гимназии и в социальных сетях; 

• гимназисты мотивированы к участию в конференциях и конкурсах за пределами Гимназии. 

4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков: 

• гимназисты заинтересованы и вовлечены в организуемую учителем деятельность; 

• на уроках учителя используют современные педагогические технологии; 

• на уроках формируются и развиваются ценностные ориентации гимназистов. 

5. Качество функционирующих в Гимназии детских объединений дополнительного образования и общественных объединений: 

• объединения привлекательны для гимназистов, которые стремятся участвовать в организуемой ими деятельности; 

• деятельность объединений создаёт условия для полноценной реализации способностей и увлечений каждого гимназиста, 

способствует его саморазвитию и самосовершенствованию. 
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6. Качество проводимых в Гимназии экскурсий, организации сессий, спортивных событий: 

• выездные мероприятия проводятся регулярно с участием гимназистов разных возрастных групп; 

• тематика выездных мероприятий интересна гимназистам; 

• выездные мероприятия предваряются совместной подготовкой гимназистов и наставников, а по окончании события проводится 

рефлексия, подводятся итоги, представляются результаты. 

7. Качество профориентационной работы: 

• профориентационная работа ориентирована на подготовку к осознанному выбору гимназистами направления своего образования и 

будущей профессии; 

• профориентационной работой занимается команда педагогов с привлечением социальных партнёров; 

• формы профориентационной работы разнообразны, гимназисты проявляют интерес к этому направлению и вовлечены в процесс. 

8. Качество работы гимназических СМИ: 

• в Гимназии функционируют разные медиа, деятельность которых осуществляется совместно педагогами и заинтересованными 

гимназистами; 

• средства массовой информации освещают жизнь Гимназии, несут актуальную новостную нагрузку, через них гимназисты делятся 

своими мыслями, ценностями и впечатлениями, привлекают внимание всего гимназического сообщества к решению социально 

значимых проблем, мотивируют к влиянию на события в обществе; 

• гимназические средства массовой информации уделяют большое внимание нормам культуры общения, эстетике подачи материала. 

9. Качество организации школьной предметно-эстетической развивающей среды: 

• предметно-эстетическое пространство отражает православную направленность Гимназии, популяризирует символику и ценности 

Гимназии; в оформлении Гимназии используются регулярно сменяемые экспозиции творческих работ гимназистов, фотоотчёты об 

интересных событиях, происходящих в Гимназии и за её пределами; 

• оформление предметно-эстетической развивающей среды осуществляется педагогами и гимназистами совместно; 

• собственное пространство каждого класса работает на проявление творчества и инициативы, начальный дизайн (пространств 

Гимназии в помещении) дополняется идеями гимназистов. 

10. Качество взаимодействия с родителями, семьями обучающихся: 

• Гимназия привлекает родителей к организации интересной и полезной деятельности гимназистов, что помогает установлению 

деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами; 

• родители включены в проекты Гимназии, поддерживают участие детей в гимназических событиях; 

• Гимназия наладила взаимодействие с родителями в вопросах воспитания, родители доверяют Гимназии и разделяют её ценности. 

 
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются:  
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 принцип объективности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на компетентную оценку деятельности; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

 

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с педагогом-организатором с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 
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Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реализацию образовательной организацией 

основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии 

с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) 

исследуется по следующим направлениям: 
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 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся, выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
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 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации сопровождается отчетными 

материалами исследования: 

 *годовым планом воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

*бланками тестов и анкет, заполненных обучающимися и их родителями (законными представителями);  

*материалами и листами наблюдений;  

*сводными бланками результатов исследования и т. д.  

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение развивающих программ, 

тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Изучение уровня духовно-нравственного развития 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 
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 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Методики диагностики  

Направления Наименование методики Сроки 

реализации 

Изучение 
межличностных 
отношений, статуса 
личности в коллективе 

Социометрическая методика сентябрь 
апрель 

Выявление мотивов участия обучающихся в делах 

классного и общегимназического коллектива 
(модифицированный вариант методики О. В. 

Лишина) 

декабрь 

Диагностика уровня творческой активности 

обучающихся (методика М. И. Рожкова, Ю. С. 
Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. Воловича) 

март 

Изучение уровня 
Воспитанности обучающихся 

«Уровень воспитанности обучающихся» (методика 

Н.П. Капустиной) 
ноябрь 

Воспитание  гражданствен-

ности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 
обязанностям человека 

Анкета правовых знаний октябрь 

Анкета «Ценностные ориентации» январь 

Воспитание сознательного 
отношения к выбору 
будущей профессии 

Тест интересов и склонностей (методика 

Вершинина) 
сентябрь 

Изучение эффективности 
воспитательной работы 

«Изучение удовлетворенности подростка жизнью 

учебного заведения» 
май 

«Изучение удовлетворенности родителей жизнью 

учебного заведения» 
май 
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Направления Наименование методики Сроки 

реализации 
Выявление уровня социальной 
адаптированности, автоном- 
ности и нравственной 
воспитанности обучающихся 

«Методика для изучения социализированности 

личности обучающегося» (методика М. И. 

Рожкова) 

декабрь 

Воспитание культуры 
здорового и безопасного образа 

жизни 

Анкета «Оценка моего образа жизни» (ЗОЖ) октябрь 

Анкета для обучающихся «Что мне известно о 

наркотиках и наркомании» 
февраль 

 

 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Критерий: наличие в гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора, педагогом-организатором, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общегимназических ключевых дел, мероприятий; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качество внешкольных мероприятий; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала уроков; 

 качество функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

 качество деятельности ученического самоуправления; 

 качество деятельности по профилактике и безопасности; 

  качество реализации потенциала социального партнерства 

 качество проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы гимназии; 

 качество организации предметно-эстетической среды гимназии; 
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 качество взаимодействия гимназии и семей обучающихся; 

 качество работы гимназического медиа и музея; 

 качество добровольческой деятельности обучающихся. 

 

 Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

 умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей профессиональной 

деятельности и особенностями своих воспитанников; 

 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; 

 актуальность и разнообразие содержания их совместной с обучающимися деятельности, его четкая ориентация на конкретные 

результаты воспитания. 

Осуществляется анализ педагогом-организатором. Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть: наблюдение, беседы с педагогами, посещение их занятий с обучающимися, анализ проведенных педагогами 

мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание педагога-организатора сосредотачивается на следующих вопросах: 

 испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; 

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с обучающимися деятельности; 

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; 

 доброжелателен ли стиль их общения с обучающимися; 

 складываются ли у них доверительные отношения с обучающимися; 

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

 

Управление воспитательным процессом. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность реализации административной командой своих 

основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора, педагогом-организатором. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование 

педагогов для получения обратной связи о работе административной команды гимназии, собеседование с заместителями директора гимназии по 

воспитательной работе, правовому воспитанию. Внимание заместителя директора, педагога-организатора  сосредотачивается на следующих 

вопросах: 

 имеют ли педагоги четкое представление о своих должностных обязанностях, 

 правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в гимназии воспитательной работы; 

 создаются ли администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 
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 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; 

 существует ли в гимназии система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную работу с обучающимися. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей, педагогическом совете гимназии. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АНОО «Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

ООО ( для 5-9 классов) на текущий учебный год  представлен в Приложении №1. 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

 
Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования для 5-9 классов в 2021-2022 учебном году реализуется гимназией через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является инвариативным модулем рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия», одним из 

видов деятельности обучающихся, направленной на их социализацию, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных действий 

(далее - УУД) во внеучебное время. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на 

другом материале – вывести на те метапредметных результаты, что и в учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие 

развитие обучающихся и является обязательной. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 
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общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют 

родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

 Решает ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

•  оптимизировать учебную нагрузку; 

•  улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия», - это нормативный документ, определяющий объем внеурочной 

нагрузки учащихся, недельное количество часов, состав и структуру направлений деятельности, формы организации на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

 

Программа подготовлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья 

 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов 

во внеурочной деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации определена модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам, с 

включением разнообразных курсов по реализации воспитательных мероприятий. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся 

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом пространстве образовательного учреждения, 
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содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования бюджетных  средств,  осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

 

Учебный план 

гимназии 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

(секции, клубы и т.д.) 

 

Педагогические 

работники 

Дополнительное образование 

образовательного учреждения  

Организация деятельности на базе 

гимназии кружков спортивно-

оздоровительных секций, поисковых 

и научных исследований 

Классное руководство 

Деятельность классных руководителей 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования и т.д) 

ГВПД 
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3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

 собственные ресурсы гимназии (духовник, классные руководители, педагог-организатор, учителя-предметники); 

 педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию; 

 представители организаций, с которыми сотрудничает АНОО «Алексиевская гимназия». 

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 общегимназического коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 

реализующих ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о результатах, делает 

выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг, 

вырабатывает рекомендации на основании результатов. 

директор гимназии;  

заместитель директора  

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний с участниками в рамках инструктивно-

методической работы, распространение опыта, оказание консультативной и 

методической помощи учителям. 

заместитель директора  

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам в ФГОС Педагогический совет, МО 

учителей предметников, МО 

классных руководителей 

Педагоги гимназии Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в 

стандарте, организуют проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

обеспечивают взаимодействие с родителями 

Педагоги гимназии 

 Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
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Педагоги, 

осуществляющие 

внеурочную 

деятельность 

Спортивно – 

оздоровительное 

1 курс 

Секция «Спортивные игры» 

 

Педагоги гимназии 

Духовно-

нравственное 

2 курса 

ОДНКНР (Основы православной веры)- предметно-полезные 

практики. 

Кружок «История. Носители идеалов православия 18в.» 

Педагоги гимназии 

Общеинтел-

лектуальное 

2 курса 

 Кружок «Введение в обществознание»; 

«Церковнославянский язык»- предметно-полезные практики  

Педагоги гимназии 

Предметно-полезные практики «Церковнославянский язык» Педагоги гимназии 

Общекультурное 

3 курса 

Предметно-полезные практики «Церковное пение»; Педагоги гимназии 

Кружок «Русь: от язычества к православию» Педагоги гимназии 

Предметно-полезные практики «История в иконописи» Педагоги гимназии 

Социальное 

2 курса 

Кружок «Политический глоссарий гражданина Российской 

Федерации» 

Кружок «Правовой глоссарий гражданина Российской 

Федерации» 

Педагоги гимназии 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 

деятельности 

Педагоги гимназии 

 

Педагогические ресурсы: учителя-предметники, педагог-организатор, представители организаций, с которыми сотрудничает АНОО 

«Алексиевская гимназия». 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи гимназии. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными партнерами 

гимназии, с учреждениями культуры, общественными организациями. 
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                                                             Социокультурное взаимодействие гимназии 

 

 

  МАУДО Центр                                МАУ ДО ДООЦ               Православный духовно- 

  «Романтик» ГОЩ                            «Лесная сказка».        просветительский центр «Благовест» 

 

Детские сады                                       

                                                                                              ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

                                                     

                           Всероссийская общественная организация ветеранов                                        «Боевое братство» (Щелковское отдаление) 

 

Сотрудничество с организациями профилактики 

 

№ Перечень организаций 

 

Формы работы 

1. Сотрудничество с ОГИБДД МУ МВД России 

«Щелковское» в рамках профилактической 

работы по безопасности движения 

акции, тематические беседы, совместные мероприятия, конкурсы, встречи; 

2. Совместная профилактическая работа. 

Сотрудничество с ОУУП  и ПДН  МУ МВД 

России г. Щелково 

в рамках профилактической работы по правонарушениям 

3. Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, тематические беседы, 

встречи 

 

Принципы модели внеурочной деятельности 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

организации. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности обучающихся, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений 
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и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

7.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

8. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, на ценности воспитательной системы АНОО 

«Алексиевская гимназия»; 

9. Внеурочная деятельность стоится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин; 

 создание воспитательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность; 

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, заданного православной исторической 

традицией; 

  осуществление внеурочной деятельности как дара Божия 

построения уклада жизни обучающихся на основе православных ценностей и традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора, выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; формирование 

системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности, разностороннюю внеурочную деятельность; 

4) развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, мир, природа, знания, труд, культура), 

формирования здорового образа жизни, нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 

в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 
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7) создание пространства для межличностного общения; развития навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

8) организация занятости учащихся в свободное от учебы время; 

9) развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

10) достижение личностных и метапредметных результатов; 

11) формирование укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

12) формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; развитие таких качеств как: ответственность и прилежание; 

13) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

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

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

15) формирование благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

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

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

17)формирование любови к ближним через социальное служение и жертвенность; 

18) развитие навыков совместного творчества и соработничества, навыков неприятия зла, различения греха; 

19) развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

20) развитие бережного отношения к здоровью как дару Божиему, бережного отношения к природе и всему живому. 

Виды внеурочной деятельности: 

•Познавательная  

    •Игровая  

         •Трудовая (производственная) деятельность 

                •Досугово-развлекательная деятельность 

                      • Спортивно-оздоровительная деятельность 

                         •Туристско-краеведческая деятельность  

                             •Художественное творчество 

                                  •Социальное творчество  

                                    (социально-преобразовательная деятельность) 

                                         •Проблемно-ценностное общение 

                                               •Проектная деятельность 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 
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Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

Кружки, заочные экскурсии, конференции, олимпиады, конкурсы, акции, соревнования, марафоны, разработку и реализацию проектов, 

профессиональные пробы, пошаговые мастер-классы, выставки, практикумы, деловые игры, тематические беседы, дни, недели, викторины,  

праздники, лекции, тестирование, поисковые и научные исследования (православное краеведение),  посещение храмов, через участие в 

Богослужении, церковных праздниках, в формах  социального и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с 

социальными учреждениями), паломнические поездки, общественно-полезные практики. 

В дистанционный период: видеоконференция, видеотрансляция занятий; письменная – презентация, доклад,  практическое занятие, 

дистанционные конкурсы, олимпиады, самостоятельная работа, посещение онлайн – трансляций концертов, музеев, выставок и т.п., просмотр 

видео-лекций, компьютерное тестирование, прослушивание музыкального материала, выразительного чтения или чтения наизусть, написание 

музыкального диктанта и других письменных заданий, аудиозапись, видеозапись домашнего задания, изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, диспуты, соревнования и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной 

системе обучения.  

Внеурочная деятельность проводится по окончании уроков, при этом в гимназии создается инфраструктура полезной занятости 

обучающихся, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей.  

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов, для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в гимназии. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирования положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность помогает обучающимся ощутить свою уникальность и востребованность. 
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты:  

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивного отношения обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему родному краю, гимназии;  

 получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности обучающихся;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности обучающихся;  

 формирование у учащихся социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей 

 

Содержание внеурочной деятельности 
План по организации внеурочной деятельности в 5 – 9 классах направлен на выполнение задач основного общего образования: воспитание 

и развитие обучающихся; создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные 

учебные планы, индивидуальные образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего добровольный выбор направлений внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся с учётом индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает учащимся 5-9 классов для избирательного 

освоения разнообразные программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное,  
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• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное 

Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов  и направлена на 

решение интегрированных задач и формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностно-

ориентированных, регулятивных. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных 

возможностей ребенка.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность учащимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной тематической направленности; комплексным 

программам; программам, ориентированным на достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальными адаптированным программам.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 

классов, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от особенностей образовательных программ, с помощью которых 

реализуется ФГОС основного общего образования, а также требования к организации внеурочной деятельности в АНОО «Алексиевская гимназия». 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через 

занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, гостиные, студии, 

мастер-классы и др). 

 

Направление 

 

Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 

 

Цель направления – освоение детьми православных ценностей, подготовку их к выбору образа жизни 

православного христианина, формирование православного мировоззрения и миропонимания, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению христианских нравственных ценностей и образа поведения в жизненной 

практике. 

Реализуется через кружки духовно-нравственного направления: 

-предметно-полезные практики «ОДНКНР» (Основы православной веры); 
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Направление 

 

Решаемые задачи 

- кружок «История. Носители идеалов православия 18в.»; 

- гимназический тур олимпиады по основам православной культуры,  

-марафоны добра, благотворительные акции, тематические беседы, проекты, Дни воинской славы «Мы помним, 

мы гордимся», праздники Рождество, Пасха, День России, День Единства, День семьи, День Конституции и др.  

Общекультурное Цель общекультурного направления - Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

христианскими нравственными и культурными ценностями, историей Христианской церкви.  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, творчество. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

4. Развитие творческих способностей. 

5.Воспитание любви к чтению, формированию культуры общения. 

формирование у обучающихся основ художественной культуры средствами народного и современного искусства. 

Реализуется через: 

-  предметно-полезные практики «История в иконописи»; 

- кружок «Русь: от язычества к православию»; 

- предметно-полезные практики «Церковное пение»;  

- концерты, посвященные праздникам (День Матери, День учителя, День пожилого человека и др.),  

-тематические дни, участие в мероприятиях Памятных Дат и др; 

-участие во всероссийских и муниципальных православных конкурсах рисунков «Красота Божьего мира», 

«Рождественская сказка», «Вифлеемская звезда». 

Спортивно-

оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни, мотивация к сохранению и укреплению здоровья; 

2.Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 
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Направление 

 

Решаемые задачи 

здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и 

духовном развитии общества. 

3.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; 

4. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

5. Создание условий для физического развития детей, формирование личности ребёнка средствами игр через 

включение их в совместную деятельность. 

Реализуется через такие формы, как: 

-секцию «Спортивные игры»; 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общегимназические, районные мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

- тематические беседы, беседы - встречи с работниками ЦГБ; 

- спортивные игры,  

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация 

спортивных достижений учащихся класса; 

-организация походов.  

Общеинтел-

лектуальное 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда. 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, эрудиции, кругозора. 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

5.Формирование у обучающихся представления о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых 

человеку для применения в различных сферах жизни. 

6. Формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке к ОГЭ, пробуждение интереса к 

речевым явлениям, воспитания любови к русскому языку; расширение представления о русском языке, его 

возможностях. Развитии способности детей к обучению на иностранном языке, приобщить ребенка к 

самостоятельному решению элементарных коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной 
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Направление 

 

Решаемые задачи 

тематики. 

7. Формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения. 

8. Создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций. 

9. Воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе. 

10. Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Реализуется через: 

предметно-полезные практики «Церковнославянский язык»; 

-кружок «Введение в обществознание»; 

-участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников, интернет олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

гимназических турнирах знаний; 

-участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК, ОВИО «Наше наследие», Всероссийской олимпиаде по ОРКСЭ, 

тематической православной конференции; 

- тематические беседы, творческие конкурсы, детские исследовательские проекты, внегимназические акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.). 

Социальное Целью данного направления является активизация внутренних резервов  обучающихся, способствующих  

успешному  освоению  нового социального  опыта  на  ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  

коммуникативных  компетенций,  необходимых  для эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление 

помогает обучающимся освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков проектирования; 

2. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

3. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

4. Теоретическая и практико-ориентированная подготовка потенциальных представителей Межгимназической 

службы примирения к работе в качестве медиаторов. 

5.Формирование у обучающихся представление о медиации как альтернативном способе разрешения конфликтов 
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Направление 

 

Решаемые задачи 

в подростковой среде. 

6. Формирование навыков безопасного поведения в информационной среде, развитие умения защищать себя от 

различного вида информации, распространяемой в сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию. 

7.Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

8. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 

Реализуется через кружки социального направления: 

- кружок «Политический глоссарий гражданина Российской Федерации»; 

- кружок «Правовой глоссарий гражданина Российской Федерации»; 

В рамках социального направления положена общественно – полезная деятельность. Формы организации 

социального направления: работа в рамках проекта «Благоустройство гимназической территории»; работа по 

озеленению класса, гимназии; организация дежурства в классе; встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное 

участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое дело; социально-

образовательные проекты.  

 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя) и несистемные занятия (тематические) курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год) 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам с применением 

модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- «Здоровое поколение» - здоровьесберегающее направление; 

- «Гимназический календарь событий»; 

- «Знание - сила»- интеллектуальное воспитание (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- «Школа жизни»-духовно-нравственное  воспитание и воспитание семейных ценностей; 
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-«Мы помним, Мы гордимся»- модуль гражданско-патриотического воспитания; 

- «Помоги себе сам»-модуль  культуры безопасности; 

 - «Волонтерская деятельность»; 

-«Именем закона»-правовой модуль. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках триместров. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Организационными компонентами внеурочной деятельности являются: 

 Специально организованная кружковая, клубная работа на базе гимназии; 

 Учебно-научная работа внутригимназическая и внегимназическая; 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Работа учителей-предметников (помимо уроков). 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная работа гимназии: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, детское самоуправление; 

 ГПД. 

Система мониторинга внеучебных достижений обучающихся включает: 

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях; 

 представление творческих работ на выставках, концертах, фестивалях; 

 наличие индивидуальных и групповых проектов, продуктивных результатов; 

 разработка, реализация и участие в социально значимых проектах. 

АНОО «Алексиевская гимназия»  является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Таким образом, внеурочная деятельность создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

Методическое, техническое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются необходимые условия: занятия в гимназии проводятся в одну 

смену, кабинеты 5-9 классов располагается на третьем этаже. 

Для организации внеурочной деятельности гимназия оборудована спортивным залом со спортивным инвентарем; актовым залом с 

музыкальной аппаратурой и видеотехникой, каждый гимназический класс оснащен компьютером и телевизором, имеется классная комната с 

библиотечным фондом.  

Кабинеты, в которых проходят внеурочные курсы, оборудованы компьютерной техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет. При этом 

на каждом компьютере установлен блокиратор сайтов, не соответствующих образовательным целям. В игровой комнате есть телевизор, ноутбук, 

проектор, музыкальная техника, фотоаппарат. 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, спортивном зале, кабинете внеурочной деятельности. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги гимназии: учителя – предметники, духовник, 

классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», 

«классный руководитель». 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с обучающимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении, прохождение курсов по внеурочной 

деятельности. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена 

передовым опытом, накопленным в гимназии. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей курсов внеурочной 

деятельности. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общегимназических мероприятий 

Организация и проведение общегимназичских мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом возможностей педагогов. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
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Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, могут быть разработаны образовательным учреждением 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор 

форм внеурочной деятельности опирается на достижение результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. Программы внеурочной деятельности согласовываются с духовником, педагогом-

организатором, рассматриваются на педагогическом совете АНОО «Алексиевская гимназия» осуществляется их внутреннее рецензирование. 

Программа утверждается директором гимназии, проходит внешнее рецензирование, если она авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал 

программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя образовательного учреждения высшей квалификационной категории, администрация 

гимназии. 

В методическое обеспечение входит: 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Учет занятости внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется через ведение электронных журналов, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности.   

Классные часы; часы, отведенные для репетиций, подготовки к конференциям, подготовки к участию в олимпиаде; для участия в спортивных 

и воспитательных мероприятиях, также включаются в план внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется руководителем внеурочного 

курса и классным руководителем в соответствии с должностными инструкциями.  

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности, осуществляется педагогом-организатором, заместителем директора по 

образовательной части в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся с другими обучающимися на уровне класса, гимназии. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии обучающихся действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся;  формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.  

Спортивно-оздоровительное направление: 

  понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

  осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

  умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

  способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

Духовно-нравственное направление: 

 установление взаимосвязи между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивание отношений с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 акцентирование внимания на религиозных и духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении программ внеурочной 

деятельности; 

  осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
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  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

  развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

 способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию. 

Общекультурное направление: 

  понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

  понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

  способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

  сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

  сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

  знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Социальное направление: 

  овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

  сформированные позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение обучающимся опыта и навыков 

самостоятельного социального действия; 

  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

  умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

  ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах,  

проектах, социально значимой деятельности 

 

Требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент: личностным, метапредметным, предметным: 
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Личностные результаты освоения православного компонента освоения программ внеурочной деятельности: 

 формирование православной веры и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 формирование устремленности личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе 

Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

  формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

  осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

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

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

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

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

  формирование ответственности и прилежания к внеурочной работе; 

  развитие навыков совместного творчества и соработничества; 

  формирование навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»; 

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

 формирование бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

 Метапредметные результаты освоения православного компонента внеурочных программ: 

 развитие понятий православного вероучения; 

  формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

  развитие творческих способностей через опыт  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.; 

  формирование навыков смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову. 

Предметные результаты освоения православного компонента внеурочных программ: 

 В ходе изучения курса «Основы Православной веры»: 

 формирование представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

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

христианской нравственности (основы нравственного богословия); 

 овладение знаниями (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного 

Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и 

Воскресения Христова; 

 овладение знаниями основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей 

их празднования, Таинств Церкви; 
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 овладение знаниями особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, 

музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

 В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 

 формирование  представлений о церковнославянском языке как о культурном достоянии русского и других славянских народов, языке 

богослужения Русской Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего 

времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского 

Православия; 

 овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, грамматическими и другими с целью понимания 

Богослужения и осознанного в нем участия; 

  развитие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов. 

В ходе изучения курса «Церковное пение»: 

 наличие  представлений  о значении церковного пения в духовно-нравственном становлении и развитии человека; 

 овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами церковного пения (тропарь, кондак, 

стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения Божественной литургии); 

  принимать участие в церковном Богослужении; 

 

Прогнозируемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к гимназии, городу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей; 

 достижения результатов духовно-нравственного воспитания, 

  освоение православного компонента общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через общественно-полезную деятельность, социальное служение, участие в 

системе воспитательных мероприятий, деятельности детских творческих объединений (кружков, студий, секций и клубов); 

  включенность обучающихся в социальное и миссионерское служение. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность обучающихся должна быть направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор.  
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В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования.  

Вся система работы гимназии по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру; 

-помочь сформировать православную веру, культуру; любовь к своему краю и своему Отечеству, к русскому и родному языку; 

-помочь осознать и принять цели, идеалы и ценности Православия; 

-помочь осознать ценности, труда и творчества как дара Божия; 

-на формирование социально активной личности, способной к жертвенному служению ближним, к миссионерской деятельности. 

 

VII. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательной организации, обучающихся и родительской 

общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательной организации); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательной организации, 

не только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного процесса, 

поддерживающий мотивационную среду образовательной организации. Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования обучающихся, 

родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях района и гимназии. 

Оповещение родителей через классные родительские чаты, информационные стенды, 

сайт гимназии 
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Создать систему информирования родителей о 

возможности занятий во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах, сайте гимназии, через классные 

родительские чаты. 

Оформление расписания работы внеурочных курсов, факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования обучающихся и 

взрослых о достижениях обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных стендах, сайте 

гимназии. 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте гимназии. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации Гимназией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных 

 результатов,  как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии. 

Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутригимназического контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне АНОО «Алексиевская 

гимназия»; 

6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

В качестве основных показателей и объектов исследования выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад жизни в Гимназии. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 

и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем 

и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
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обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критерии динамики. 
1.Положительная динамика – увеличение значений выделенных показателей планируемых результатов. 
2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей. 

3.Устойчивость исследуемых показателей. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях принятым общественным нравственным и православным нормам, 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности обучающегося. 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

-организация работы с кадрами; 

-организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

-мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований,  диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Следует учитывать, что несоответствие содержания методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей, несоответствие внешнего примера взрослого содержанию наставлений, неблагоприятный 

психологический климат в гимназии или семье могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания. 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 
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учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога; 

- разработка и реализация недельных учебных планов оказания образовательных услуг обучающимся 5 – 9 классов, нуждающимся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализовывается в АНОО «Гимназия «Ковчег» с помощью 

механизма сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности гимназии, МГУ в лице консультанта-психолога, учителя-

логопеда, медицинских работников и представителей МПМПК, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования, и социальных, медицинских учреждений 

Щелковского муниципального района. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Формы реализации программы. 

Индивидуальные консультации учителем 

Дифференцированные по уровню сложности задания 

Определение зоны ближайшего развития 

Консультирование педагогом-психологом 

Консультирование учителем-логопедом 

Обследование в медицинской организации с вынесением рекомендаций по обучению 

Направление на ПМПК 

Организация обучения на дому 

 

 
2.8. Программа работы с одаренными детьми 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно решается путем создания специальных школ для 

одаренных и талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не удалять одаренного 
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ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и 

реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. 

Цель программы: создание системы условий, направленных на выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержку одаренных детей, 

повышение мотивации к учению, создание благоприятных условий развития УУД. 

Задачи программы: 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы исследовательской деятельности учащихся в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

3. Обеспечить участие одаренных детей в предметных олимпиадах и конкурсах всех уровней.  

4. Оказать педагогическую поддержку талантливым детям 5-9 классов. 

Формы работы 

1. Популяризация активного участия в конкурсах и олимпиадах: новости на сайте, заметки на доске объявлений, поздравления с успехом на 

общих линейках и мероприятиях, 

2. участие в предметных олимпиадах; 

3. участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

4. участие в районных конкурсах, выставках, конференциях, семинарах; 

5. организация проектно-исследовательской деятельности в рамках Научного общества обучающихся «Гимпотеза» 

6. внутригимназические интеллектуальные и творческие конкурсы; 

7. участие в гимназических концертах, мероприятиях; 

8. занятия в кружках внеурочной детяельности и дополнительном образовыании; 

9. организация в учебной деятельности заданий повышенной сложности по предметам; 

10. организация творческой работы по предметам, 

11. проведение бесед и конференций с примерами жизни святых, выдающихся людей, ученых, общественных деятелей. 

12. Создание индивидуальных портфолио и портфеля достижений. 

13. Награждение грамотами, благодарственными письмами, подарками. 

Основные исполнители программы 

Контроль и координация: заместитель директра по ВР, педагог-организатор, заместитель директора по УВР и другие уполномоченные 

согласно зоне ответственности. 

Исполнители: весь педагогический коллектив, родители, обучающиеся. 

Сроки и этапы реализации 

Организационный этап:  
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- ежегодно, в начале года,  

- в начале четверти, 

- по мере поступления информации о мероприятиях и конкурсах. 

2. Практический этап: согласно оговоренным срокам участия в течение года. 

3. Обобщающий этап: по окончанию учебных периодов подводятся итоги. 

Планируемые результаты 

- положительное изменение качественных характеристик участия обучающихся в предметных олимпиадах и НПК, интеллектуальных 

конкурсах; 

- рост численности обучающихся, принимающих участие в олимпиадном движении, исследовательской деятельности, конкурсных 

программах, 

- повышение мотивации к обучению, 

- развитие индивидуальных качеств и способностей, 

- профессиональная ориентация, 

- создание благоприятной среды для самовыражения и самореализации личности, 

- создание ситуации успеха, 

- развитие УУД. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Учебный план основного общего образования. 

 

Цели и задачи учебного плана: 

1. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, определяющего содержание образования, 

организацию учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

2. Использование деятельностных технологий обучения. 

3. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно -познавательной деятельности. 

4. Формирование целостной системы ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 

5. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования индивидуальной траектории обучения. 

6. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

7. Третий час физической культуры используется для укрепления здоровья учащихся, увеличения объема двигательной активности, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
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— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования Гимназии составляется на основании Примерного учебного плана, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, а также 

внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Реализация ООП ООО осуществляется в АНОО «Алексиевская гимназия» на основании Примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

- углубленное изучение отдельных предметов, 

- другие занятия. 
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Учебный план организации предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644), если должность данного специалиста включена в штатное расписание и имеются финансовые 

возможности его включения. 

Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). В Гимназии определена 5-дневная учебная 

неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 недели, в 9 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Характеристика части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

В 8 классе добавлен дополнительный учебный предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья». 

 Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание школьного образования материалов, 

раскрывающих духовную основу русской истории и ее связи с историей родной земли. Входит в предметную область Основы православной веры. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5-7 классы. 

Цель: отработка практических навыков обучающихся, выработку способностей и умений сохранить жизнь и здоровье при крайне 

выраженном социальном, техногенном, природном и экологическом неблагополучии в условиях разного рода ЧС. 

Биология. 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 7 классе с целью более качественного достижения требований образовательного стандарта. 

Русский язык 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 9 классе. Увеличение 1 часа на изучение русского языка будет способствовать развитию 

речи, мышления, воображения обучающихся, воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждению 

познавательного интереса к слову, стремлению совершенствовать свою речь. 

Второй иностранный язык (французский). 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5 и 7 классы для отработки практических навыков говорения на французском языке. 

 

Учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении № 2 к ООП ООО. 

 
3.2. План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются следующие положения: 

 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности;  

 учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей 

(законных представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции, факультативы, гостиные, проектную деятельность, 

воспитательные мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, классные часы, праздничные мероприятия, соревнования, научное общество 

обучающихся, олимпиады, и др.; 

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе 

основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов усвоения основной образовательной программы гимназии.  

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования составляет 1700ч. Из них на системные часы- 

845ч., несистемные-855ч. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и составляет в текущем учебном году 25 

часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, родителей и возможностей педагогов и гимназии. 

 

Распределение часов по классам 

 

Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 
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Количество учебных недель 34 34 34 34 33 

Количество часов за год 170 170 170 170 165 

Итого 845ч. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 
Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в соответствии с СанПин СанПин  2.4.3648-20  и Уставом 

гимназии. 

Режим занятий внеурочной деятельности очный. В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией внеурочная 

деятельность будет проводиться с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) – в 

дистанционно-очной форме.   

На уровне основного общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Занятия ведутся в одну смену. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные мероприятия. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 учебных недель, 9 класс-

33 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего дня, т к АНО «Алексиевская гимназия» - гимназия полного 

дня. Общая структура ШПД включает в себя: уроки, курсы внеурочной деятельности, ГПД, допобразование и развивающие занятия. 

Продолжительность занятий в 5-9 классах составляет 45 минут. Перерывы между занятиями -10 минут, 2 динамические паузы по 35 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в 

неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. Занятия проходят непосредственно в гимназии, но возможно и 

дистанционное обучение. 

Внеурочные занятия проводятся в основном с группой детей, сформированной на базе класса с учётом выбора учеников и родителей. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не превышает 12 человек. Минимальное количество наполняемости в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ. Учебные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, рассматриваются на МО учителей, 
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согласовываются с педагогом-организатором, с Духовником гимназии, если программа имеет религиозную или вероучительную направленность, 

принимаются на заседании педагогического совета АНОО «Алексиевская гимназия» и утверждаются директором гимназии. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности учитывает возрастные, индивидуальные особенности обучающихся и ориентирован на осуществление 

коллективных, групповых и индивидуальных видов деятельности. В нем предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так что 

аудиторные и внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные занятия не превышают 50%) и доля выбранных обучающимися 

аудиторных занятий не более 1/3 от общего числа занятий, которые он посещает.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих 

проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Общегимназические дела программы воспитания являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

общегимназическом мероприятии позволяет ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития.  

Участие ребенка в общегимназических делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год представлен в Приложении к ООП ООО №3 

 
3.3. Календарный учебный график ООО 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных, православных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки 

и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются 

четвертная, триместровая система деления учебного года  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС ООО, с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений АНОО 

«Алексиевская гимназия». 
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Календарный учебный график ООО АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год представлен в Приложении №4 к 

ООП НОО  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.4.1. Основные положения системы условий реализации основной образовательной программы  основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит:  

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП Гимназия: 

-определяет в рамках внеурочной деятельности набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики исходя из возможностей гимназии; 

-формулирует и конкретизирует через рабочие учебные программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты по 

годам обучения по трем составляющим: предметные знания и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

-обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельности) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

-предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном докладе директора ОУ перед учредителями 

АНОО «Алексиевская Гимназия». 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, участники реализации ООП 

имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе Гимназии и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 
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Основные права и обязанности участников реализации ООП ООО 

Категория 

участников 

Основные права и обязанности 

 
Учитель основной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение 

учителей  

- разрабатывает основное содержание ООП ООО: формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами основного образования 

Учителя других 

уровней  

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Учредители 

гимназии 

К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относится: 

1)определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

2)утверждение и изменение Устава Организации; 

3)определение порядка приема в состав Учредителей Организации; 

4)образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

5)утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

6)принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии (закрытии) представительств Организации; 

7)принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации (за исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

8)утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации. 

9)назначение Директора Организации и досрочное прекращение его полномочий, установление размера ежемесячного вознаграждения 

(должностного оклада) Директора, установление размера выплат стимулирующего характера, связанных с исполнением трудовых 

(должностных) обязанностей Директора, установление режима рабочего времени и времени отдыха Директора Организации; 

10)назначение (досрочное прекращение полномочий) Ревизора и утверждение отчета Ревизора Организации; 

11)принятие в состав Учредителей Организации новых лиц;  

К компетенции Общего собрания Учредителей также относится: 

11)принятие решений о заключении сделок, связанных с владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Организации; 

12)принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13)утверждение перечня особо ценного движимого имущества Организации по представлению директора Организации; 

14)утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; принятие решений о привлечении и выдаче займов, 

предоставлении гарантий, поручительств и иных способов обеспечения исполнения как по обязательствам Организации, так и по 

обязательствам третьих лиц; 

15)разработка и реализация программ, проектов и отдельных мероприятий в рамках основных направлений деятельности Организации;  

16)согласование кандидатуры назначения Духовного попечителя Организации; 
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Категория 

участников 

Основные права и обязанности 

 
17)осуществление надзора за деятельностью Организации, принятием Директором Организации решений и обеспечением их исполнения, за 

использованием Организацией имущества и денежных средств, соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации; 

18)принятие решений в случаях, вытекающих из предусмотренного законом конфликта интересов; 

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

Совет  

Учредителей 

1.Участвует: 

-в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом гимназии; 

- в разработке  Программы развития образовательного учреждения;  

-в принятии решения о создании в гимназии общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; 

-в принятии решения об исключении обучающихся из гимназии  

2. Согласовывает: 

- учебный план образовательного учреждения в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

3. Вносит директору гимназии предложения в части: 

-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений гимназии (в пределах 

выделяемых средств);  

-создания в гимназии необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся;  

-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников гимназии;  

-мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;  

-организации иных мероприятий, проводимых в школе;  

-организации работы гимназии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

-соблюдения прав и свобод обучающихся и работников ОУ;  

-обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

4. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений. 

5.Заслушивает отчет директора гимназии или иных, уполномоченных директором лиц по итогам учебного и финансового года о реализации 

мер социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством. 

Педагогический 

совет 

1)Согласование образовательных программ реализуемых Организацией;  

2) обсуждение и согласование планов учебно-воспитательной работы Организации на учебный год;  

3) обсуждение и внесение предложений в локальный нормативный акт о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

4) согласование списка учебников, используемых Организацией, в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

5) согласование локальных нормативных актов о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

6) вынесение предложений по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
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Категория 

участников 

Основные права и обязанности 

 
7) согласование допуска обучающихся к итоговой аттестации, предоставления обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой 

аттестации; 

8) согласование решения о переводе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

9) согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

10) согласование решения об отчислении обучающихся из Организации, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны; 

11) заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета Организации; 

12) рассмотрение итогов учебной работы Организации, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, результатов 

контроля качества системы образования; 

13) согласование порядка формирования предметных комиссий (цикловых), методических объединений учителей, периодичности проведения 

их заседаний, рассмотрение их деятельности, подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий; 

14) внесение предложений в Положение об аттестации педагогичнских работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым 

должностям; 

15) рассмотрение и утверждение методических направлений работы, а также вопросов содержания, методов и форм учебно-методического 

процесса, повышения квалификации, аттестации и переподготовки кадров; 

16) обсуждение, в случае необходимости, малым составом успеваемости и поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей 

(законных представителей); 

17) согласование решений о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, 

определенном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Организации; 

18) принятие мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических работников и администрацию Организации от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность; 

19) поддержка духовно-нравственного климата во взаимоотношениях педагогов и обучающихся, педагогов между собой и между 

обучающимися в русле православных канонов; 

20) содействие целенаправленному формированию желательного образа Организации в общественном сознании, достижению высокой 

общественной репутации Организации; 

21) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, Положением о педагогическом совете и отнесенные к 

компетенции Педагогического совета Законодательством Российской Федерации. 

Духовник Функции и компетенция Духовника: 

1) входит в состав Педагогического и Попечительского (при его наличии) совета и имеет решающий голос при разрешении вопросов духовно-

нравственной направленности;  

2) организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников в общих богослужениях, других религиозных обрядах и 

церемониях; 

3) участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и детском коллективах вопросов религиозно-нравственного 

характера; 

4) участвует в организации внегимназического времени, в благотворительной, волонтерской деятельности обучающихся; 



136 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Категория 

участников 
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5) контролирует соответствие содержания дисциплин православного компонента учению Православной Церкви, освоение учащимися 

программы религиозного православного образования и направленность воспитательной работы в Организации на формирование личности 

православного христианина; 

6) согласовывает рабочие программы вероучительных дисциплин и программы духовно-нравственного развития; 

7) согласовывает кандидатов на должность преподавателя вероучительных дисциплин при приеме на работу;  

8) может преподавать вероучительные, а также другие учебные предметы при наличии соответствующего образования; 

9) участвует в собеседовании при приеме обучающихся в Организацию; 

10) участвует в родительских собраниях, организует родительский лекторий по вопросам вероучительного и духовно-нравственного характера, 

11) вправе присутствовать на экзаменах, уроках и занятия в установленном Организацией порядке;  

12) вправе вносить предложения педагогическому совету и Директору Организации о мерах по устранению недостатков и (или) к улучшению 

функционирования Организации в части своей компетенции; 

13) иные полномочия, предусмотренные локальными актами Организации, актами Русской Православной Церкви и действующим 

законодательством 

Администрация 

гимназии 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- обеспечивает условия для реализации программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производит оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведение промежуточной аттестации по итогам года обучающихся по итогам выполнения ООП 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Совет 

обучающихся 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Организации; 

2) готовить и вносить предложения руководству Организации по оптимизации образовательного процесса, организации быта и отдыха  

обучающихся; 

3) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе пригашающих активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни образовательной 

организации. 

Обучающиеся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

 

Основная образовательная программа основного общего образования АНОО «Алексиевская гимназия» соответствует существующим 

гигиеническим нормативам. 

ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.3648-

20). 
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Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в основной школе педагоги гимназии обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах гимназической жизни; 

-организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

-использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей 

самомооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся 

от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование обучающимися и педагогами в 

образовательном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной 

ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление обучающихся с конкретными информационными технологиями 

и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах жизни гимназии. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 

обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы обучающихся. 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для решения задач, определённых основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, которые прошли 

курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС основного общего образования. 

В преподавательском составе 17 учителей. Из учителей высшую квалификационную категорию, установленную государственной 

экзаменационной комиссией Министерства образования имеют 8 человек (47%), первую категорию- 6 человек (35,2%), 2 человека не имеют 

категории (11,7%), 1 человек (5,8%) кандидат биологических наук. Все сотрудники АНОО «Алексиевская гимназия» являются православными 

христианами. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации Соответствие 

требованиям 

Директор обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

ВПО «Государственное и муниципальное 

управление», Образование в области 

богословия «Менеджмент», «Управление 

персоналом», стаж 5 лет 

соответствует 

заместитель 

директора по 

образовательно

й части 

координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного и 

воспитательных процессов. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного и воспитательного 

процесса 

ВПО «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», стаж 5 лет 

соответствует 

заместитель 

директора по 

развитию и 

связям с 

общественност

ью 

Налаживает связи с организациями-партнерами, 

координирует работу гимназии, относящуюся к 

совместным проектам с иными организациями, в том 

числе религиозными 

Образование в области богословия, СПО 

финансовое (или техническое) 

соответствует 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

координирует работу гимназии по обеспечению 

безопасности обучающихся и сотрудников, 

разработку организационной, плановой и и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации процесса обеспечения 

комплексной безопасности гимназии. Осуществляет 

контроль. 

ВПО «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», стаж 5 лет 

соответствует 

Педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

ВПО «Образование и педагогика» соответствует 
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Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации Соответствие 

требованиям 

разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых 

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

ВПО, СПО «Образование и педагогика» 

или в предметной области 

соответствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

ВПО, СПО «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

соответствует 

Духовник осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на совершенствование работы по 

духовно-нравственному развитию и религиозному 

воспитанию 

ВПО, СПО «Педагогика и психология», 

Богословское образование 

соответствует 

Педагог 

дополнительно

го 

образования. 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

кружка, секции, детского объединения.  

соответствует 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего образования: 

-обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практикумы, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

-способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-формирует учебную деятельность обучающихся 5-9 классов (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

-создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

-поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 
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учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

-создает пространство для социальных практик обучающихся 5-9 классов и приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В рамках работы экспериментальной площадки на основании договора №1 от 18.12.2015 г. «Об организации научно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности научных, научно-педагогических сотрудников и аспирантов факультета педагогического образования 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» организуются практические семинары, лекции, курсы по психологии, методике преподавания,  

проектной и научной работе, социоигровой педагогике и др. 

Заместители директора и все учителя – предметники, работающие в основной школе, прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО. Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система обучающих 

семинаров. 

Для качественной реализации ООП педагоги Гимназии совершенствуют свое профессиональное мастерство через: 

- непрерывное повышение квалификации – не менее 108 часов в 3 года, 

- аттестация на квалификационные категории; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- организацию и проведение мастер-классов, обучающих семинаров; 

- участие в проектной деятельности; 

- создание и обобщение методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Система научно-методической работы в Гимназии: 

В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие структуры: 

- педагогический совет, 

- методический совет, 

- методические объединения учителей:  

начальных классов,  

эстетического цикла, физкультуры, технологии и ОБЖ 
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естественно-математического цикла, 

лингвистического цикла, 

предметов духовного цикла и историко-обществоведческих дисциплин, 

классных руководителей; 

- Временные творческие группы педагогов 

 

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные  Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, методической, психолого-

педагогической подготовки учителей 

Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их возможных вариантов обучения 

учащихся, новых УМК, новых направлений в образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по методике преподавания 

учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации ФГОС 

ООО и НОО 

Расширение научно-теоретических и психолого-педагогических знаний 

педагогов, информирование педагогических работников о содержании 

образовательных программ ФГОС начального и основного общего 

образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития аналитических 

умений учителей 

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и формирование 

положительной мотивации к учебным предметам у обучающихся 

Дни педагогического 

мастерства 

Распространение лучшего опыта работы 

Индивидуальные Индивидуальные консультации Организация индивидуальной помощи учителям по психолого-

педагогическим и методическим вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым и малоопытным учителям 

Самообразование Совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в работе 

Собеседования Изучение состояния владения инновационными образовательными 

технологиями 
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Состав методического совета Гимназии 

Директор, заместители директора,  

заместитель директора по образовательным программам, 

заместитель директора  

заместитель директора по безопасности, 

руководитель научного общества обучающихся, 

руководитель ШМО учителей начальных классов, 

руководитель ШМО классных руководителей, 

руководитель ШМО учителей физической культуры, технологии и ОБЖ, 

руководитель ШМО предметов лингвистического цикла, 

руководитель ШМО духовных и историко-обществоведческих дисциплин, 

руководитель ШМО естественно-научных и математических дисциплин. 

 

План работы с молодыми специалистами 

№ 

пп 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. август Собеседование с молодыми учителями, знакомство с планом работы Директор, зам. директора по 

образованию 

2 август Рекомендации по составлению рабочих программ Руководители МО, 

наставники 

3 Октябрь Работа со слабоуспевающими и низкомотивированными обучающимися Зам. директора по 

образованию, учителя 

предметники 

4 В течение 

года 

Посещение молодыми специалистами уроков наставников, других учителей Руководители МО 

5 В течение 

года 

Знакомство с новинками методической литературы Руководители МО 

6 ноябрь Посещение уроков молодых учителей Зам. директора по 

образованию, руководители 

МО 

7 Декабрь Беседа «Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке 

знаний учащихся» 

Руководители МО 
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№ 

пп 

Сроки Мероприятия Ответственные 

8 Январь Групповая консультация «Способы организации работы учащихся с 

учебником, текстом, дополнительной литературой» 

Зам. директора по 

образованию, руководители 

МО,  

9 Февраль Беседа «Стили педагогического общения» Зам. директора по 

образованию 

10 В течение 

года 

Работа по теме самообразования Руководители МО, 

наставники 

 

11 

В течение 

года 

Внеклассная работа по предмету Руководители МО, 

наставники 

12 Апрель «Стиль взаимоотношений в семье и личность ребенка» - методические 

рекомендации 

Зам. директора по 

образованию, социальный 

педагог 

13 Май Аналитическая культура учителя. Портфолио учителя. Зам. директора по 

образованию, руководители 

МО 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в 

гимназической среде. Ребенок, приходя в гимназию и погружаясь в ее среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные 

цели психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых 

направлена на создание благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, социального и психологического 

развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально 

использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с другой стороны, - приспособить индивидуальные особенности к 

заданным извне условиям гимназической жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 
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потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления гимназией: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта основного общего образования существенно меняет всю образовательную ситуацию в гимназии, 

определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды гимназии, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Эффективная работа психолога, таким образом, становится важнейшим элементом системы управления образовательным процессом 

гимназии, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в гимназии по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей и 

согласованность действий в решении проблем ребёнка. 

•Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

•Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 

•Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности  психологической службы гимназии. 

Диагностическая и развивающая работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся (определение проблемы, выбор метода 

исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования 

личности обучающегося (постановка психологического диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с учащимися. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 
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• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, 

родители. 

Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль в форме сличения способа действия и его результата; коррекция; оценка; волевая 

саморегуляция. 

Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

 

 

3.4.4. Финансовые условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется, в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Гимназии, из следующих источников: 

 субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, питания; 

 денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности: реализации товаров, работ, услуг, предусмотренных Уставом 

Гимназии, в том числе плата родителей (законных представителей) обучающихся за предоставленные образовательные услуги;  

 добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

  регулярные и (или) единовременные поступления от Учредителей Организации; имущество, переданное Учредителями 

Организации; 

  гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическими и (или) юридическими лицами; 

  доходы, получаемые от собственности Организации; 

  другие не запрещенные законом поступления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Cубвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, питания, предоставляется на основании 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат, подписанного между Администрацией городского округа 

Щёлково и Гимназией, на соответствующий финансовый год. Субсидия предоставляется Гимназии в рамках подпрограммы «Образование 

Подмосковья» на 2020–2026 годы». 

В соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными Государственной программой, субсидия расходуется на: 

-  на оплату труда педагогических работников; 

- на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников; 

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения. 

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет Министерство образования Московской 

области и иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субсидии носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг АНОО «Алексиевская гимназия» предоставляет образовательные 

услуги за плату. Образование по федеральным государственным образовательным стандартам в обязательном порядке предоставляется 

безвозмездно.  

АНОО «Алексиевская гимназия» обладает автономией, под которой понимается, в том числе, самостоятельность в осуществлении 

административной и финансово-хозяйственной деятельности. Гимназия вправе самостоятельно распоряжаться имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии с целями своей деятельности, направленными на обеспечение максимально полной, эффективной и качественной 

реализации основной образовательной программы. 

Согласно Уставу, АНОО «Алексиевская гимназия» формирует цены на оказываемые ей услуги. Размер платы, взимаемой с родителей / 

законных представителей обучающихся, а также основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 
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локальным нормативным актом Гимназии по согласованию с Учредителями Гимназии и доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Размер платы устанавливается Организацией в зависимости от количества дополнительных образовательных и иных услуг, учитывая 

необходимость возмещения затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием образовательной деятельности, и 

инфляционным ростом цен.  

Организация вправе снизить стоимость платных, в том числе образовательных, услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Доходы и прибыль от предусмотренной Уставом деятельности Гимназии не могут быть направлены Учредителями и другим лицам, а 

реинвестируются непосредственно о Гимназию и на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в Гимназии, в 

том числе на заработную плату работников, установление стимулирующих доплат и надбавок работникам (в том числе руководящим), 

приобретение оборудования, научно-техническое, производственное, социальное развитие и создание фондов и т.п. в соответствии с решением 

учредителей. Не использованные в текущем году средства переносятся на следующий год и изъятию не подлежат.  

 

Административно-хозяйственные мероприятия 

Месяц, 

число 
Содержание работы Форма отчета 

август Анализ подготовки гимназии к новому учебному году Справка 

август Проверка состояния техники безопасности помещений гимназии Отчет 

август Проверка санитарного состояния помещений гимназии, маркировка мебели Рекомендации 

август Работа по благоустройству территории гимназии Приказ 

сентябрь Подготовка к отопительному сезону Справка 

сентябрь Инструктаж по технике безопасности сотрудников и обучающихся гимназии       Инструктаж 

октябрь Составление сметы расходов для ремонта Справка 

до1 сентября Приобретение учебников, пособий, художественной литературы Отчет 

октябрь Инвентаризация имущества гимназии 
Акты 

инвентаризации 

в течение года 
Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, световых, безопасных для жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников условий в соответствии с нормативными требованиями 
Рекомендации 

постоянно 

Ведение ведомости инвентаря, находящегося на ответственном хранении, ведомости расходов 

материалов, ведомости оперативного (количественного) учета движения предметов, находящихся в 

эксплуатации, технического паспорта гимназии. 

Акты 

инвентаризации 

октябрь Проведение паспортизации учебных кабинетов Паспорт кабинета 
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1 раз в два 

месяца 
Проведение генеральной уборки помещений гимназии Справка 

постоянно Пополнение кабинетов необходимыми техническими средствами Отчет 

по мере 

необходимости 
Представление отчетности в контролирующие органы Отчет 

1 раз в четверть Проверка состояния мебели гимназии Протокол 

в течение года Организация работы по уборке и благоустройству территории двора гимназии План, приказ 

в 

течение года 
Приобретение материалов для проведения ремонта гимназии Отчет 

Март Приобретение посадочного материала для клумбы Отчет 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В АНОО «Алексиевская гимназия» предусмотрены: 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования); 

• мультифункциональный актовый зал  для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

• трапезная для питания обучающихся; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

• комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

• проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов;  

• художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и 

издательские работы; 

• научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла; 

• базовое и углубленное изучение предметов; 
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• наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт; 

• физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

• исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий; 

• практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

• размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

• индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

• доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

• маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск гимназических печатных изданий, работа сайта образовательной 

организации, представление гимназии в социальных сетях и пр.); 

• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы представлено в Приложение №5 к ООО. 

 

3.4.6.Информационно и учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: православная. отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 
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связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование сайта гимназии, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС 

ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 

Каждый учебный кабинет оборудован ноутбуком и мультимедийным экраном, позволяющим выводить с экрана ноутбука для общего доступа 

всех обучающихся класса. Каждый кабинет имеет подключенную сеть интернет, защищенную сетевым фильтром. 

Все ПК объединены в единую локальную сеть для обеспечения возможности беспрепятственного обмена файлами, учебно-методическими 

разработками, опытом практической деятельности, оптимизации системы отчетности. 

В здании Гимназии имеется трапезная, в которой организовано горячее питание для обучающихся и сотрудников. 

Для пользования Гимназии имеется библиотека, конференц-зал оснащённый мультимедийной техникой, компьютером, выходом в Интернет, 

спортивный зал на основании договора аренды предоставляет Щелковский колледж, на территории Троицкого Собора имеется спортивная 

площадка.  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы представлено в Приложении №5.1. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы - существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры гимназического 

образования, инструментального сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
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- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные   программы,  в  том  числе   поддерживающие   администрирование  и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать: 

- управленческую деятельность администраторов, базисного учебного плана, учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса; 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

- образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

В медиатеке Гимназии имеется папка общего доступа с различными информационно-методическими ресурсами. 

 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

№№ Направление Мероприятие 

1. Организационно- 

управленческое 

обеспечение 

Организация преемственности ООО и СОО через проведение активных форм взаимодействия 

Организация работы с одаренными детьми: участие  в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня 

Приведение материально-технической базы гимназии в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательной организации 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 
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3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной  

программы в АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

При организации достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной программы в АНОО 

«Алексиевская гимназия» разработаны и использованы в пределах компетенции, а также прав, обязанностей и ответственности АНОО 

«Алексиевская гимназия», установленных статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», все возможные механизмы 

как система конкретных управленческих (организационных, финансовых и др.) инструментов и средств, с помощью которых возможно 

регулирование условий реализации основной образовательной программы с учетом особенностей АНОО «Алексиевская гимназия» и результатов 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы по выявлению проблемных зон и установлению необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

При разработке этих механизмов привлекаются все участники образовательных отношений, а также используются возможности других 

партнёров: 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

Проведение тематических совещаний с учителями по реализации ФГОС ООО 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты гимназии 

3. Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных организаций по реализации ФГОС ООО 

Работа творческой группы учителей начальных классов по реализации различных единичных проектов 

(проектные задачи, образовательные модули и другие) 

4. Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категории. 

5. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Обновление информационно-образовательной среды гимназии 
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организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе общественных организаций, объединений и профессиональных 

сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества образования; 

организаций дополнительного образования детей и профессионального педагогического образования, методических структур в системе 

общего образования; 

руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих и 

контролирующих финансирование общеобразовательных организаций, и др. 

Система управленческих инструментов и средств включает в себя: 

 соответствующую нормативную правовую базу (в том числе локальные акты АНОО «Алексиевская гимназия»); 

 документы и материалы бюджетно-финансового регулирования АНОО «Алексиевская гимназия» и развития образовательной организации; 

 различные формы сетевой организации образовательной и управленческой деятельности (создание учебно-методических объединений, 

сетевое сотрудничество, договорные отношения и т.д.); 

• участие в реализации целевых (комплексных) муниципальных и региональных программ; 

• взаимодействие с инновационными площадками различных уровней в целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы АНОО «Алексиевская 

гимназия» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в АНОО «Алексиевская гимназия», реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

условия должны: 

✓ соответствовать требованиям ФГОС; 

✓ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

✓ обеспечивать реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

✓ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

✓ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Разделы основной образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия» содержат: 

✓ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

✓ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации; 

✓ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

✓ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

✓ систему мониторинга и оценки условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы гимназии базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

✓ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

✓ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы гимназии, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

✓ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

✓ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

✓ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевое партнерство 

Тип организации Название организации 

Муниципальные и региональные Администрация г.  Щёлково, Комитет по образованию г. Щёлково, МБУЗ «Поликлиника 

Щелковского района». Центр психологической диагностики и консультирования  

Образовательные  Районный Дом детского творчества. Детская школа искусств. Детско-юношеская спортивная 

школа 

Учреждения культуры Музеи, театры г. Щёлково и Московской области. Городская библиотека 

 

Программа развития гимназии, согласованная с Учредителем в контексте выделения бюджетных средств на улучшение условий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Механизмы наращивания ресурсов и условий реализации Основной образовательной программы определены Сетевым графиком (дорожной 

картой) и системой контроля состояния условий в гимназии. 

 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 

 

Стандартом предусмотрена разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы. Дорожная карта позволяет выявлять вероятные сценарии и выбирать оптимальные пути развития 

образовательной организации с точки зрения их потенциальной затратности, ресурсной и экономической эффективности, обеспечения достижения 

целевых ориентиров в системе условий и осуществлять контроль (мониторинг) деятельности по реализации намеченных мероприятий 

 

Направления Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Разработка дополнений в ООП ООО в соответствии с реестром. Август 

2.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования на 

учебный год. 

Август 
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Направления Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

 

3.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения Август 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС. В течение года 

5.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования 

Февраль 

6.Разработка проекта учебного плана на учебный год. Апрель 

7. Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности. Август 

8. Разработка годового календарного учебного графика. Август 

9. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО. 

По факту 

10. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности. 

По факту 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Январь 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров стимулирования труда. 

Август 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Август 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, 

обеспечивающих внеурочную деятельность. 

Август-сентябрь 

2.Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Апрель 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основного общего образования. Март-апрель 

2.Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения по ФГОС НОО. 

Ноябрь-декабрь 

V.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1.Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о 

реализации  ФГОС основного общего образования. 

Систематически 

2.Широкое информирование родительской общественности о ходе реализации ФГОС ООО. Систематически 

3.Организация изучения общественного мнения внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1 раз в год 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам Систематически 
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Направления Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС основного общего образования. 

5.Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО. 

Январь-март 

6.Проведение педагогического Совета по теме «Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях ФГОС» 

Апрель-май 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Октябрь-ноябрь 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО. Систематически 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО. Систематически 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

Систематически 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО. Систематически 

6.Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

Систематически 

7.Наличие доступа образовательного учреждения к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных. 

Систематически 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Систематически 

 

3.4.10. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта осуществляется в рамках мониторингов. 

 Внешний мониторинг. 

 В соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» мониторинг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об 

образовании. Организация мониторинга осуществляется Минобрнауки России, Рособрнадзором, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических 
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обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информации, опубликованной в средствах массовой 

информации, а также информации, поступившей в органы местного самоуправления от организаций и граждан.  

В перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, входят следующие сведения о развитии начального 

общего образования: 

-кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ основного общего образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников;  

-материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ основного общего образования;  

-условия получения основного общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 

основного общего образования;  

 -финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ основного общего образования;  

создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях. Показатели мониторинга 

установлены Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516) 

Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности  в соответствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547) 

 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

I Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности гимназии, касающийся открытости и 

доступности информации  

11.1. Полнота и актуальность информации о гимназии и ее деятельности, размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Баллы  

(от 0 до 10) 

11.2. Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации Баллы  

(от 0 до 10) 

11.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы гимназии 

Баллы  

(от 0 до 10) 

11.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

Баллы 

 (от 0 до 10) 

garantf1://70191362.9524/
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п/п 

Показатели Единица 

измерения 

официальном сайте организации) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности гимназии, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

22.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации Баллы  

(от 0 до 10) 

22.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся Баллы  

(от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы  

(от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы 

 (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Баллы  

(от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся Баллы  

(от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Баллы 

 (от 0 до 10) 

IIII. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности гимназии, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

33.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

33.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности гимназии, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

44.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

44.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 

0 до 100) 

44.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать гимназию родственникам и знакомым, от Проценты (от 
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п/п 

Показатели Единица 

измерения 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 0 до 100) 

 

Внутренний мониторинг  

Внутренний мониторинг системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта может осуществляться АНОО «Алексиевская гимназия» в рамках обязательного ежегодного самообследования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

-организацию и проведение самообследования в организации;  

 -обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 -рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса.  

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются АНОО «Алексиевская гимназия» 

самостоятельно. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности АНОО «Алексиевская гимназия», подлежащей самообследованию.  

В целях обеспечения открытости деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» ежегодно публикует отчет о деятельности за учебный год 

(Публичный доклад) на сайте гимназии. Размещение доклада в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" - не позднее 15 сентября текущего года. 

Мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы ООО осуществляется на основе: 

показателей самообследования (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324): 

 

2 Инфраструктура  

1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

4.2 С медиатекой да/нет 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
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2 Инфраструктура  

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

человек/% 

6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с ФГОС 

2. Наличие локальной сети в гимназии 

3.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных услуг 1. Охват горячим питанием 

2.Доля обучающихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват обучающихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-гигиеническое состояние 1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными ситуациями 

4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 

3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма обучающихся 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с родителями 1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах гимназии 

3. Доля представителей родительской общественности в органах управления гимназии 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности гимназии 

6.Степень эффективности взаимодействия семьи и гимназии (анкета, опрос, интервью) 
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Приложение №1 

к ООП ООО 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация  

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

(АНОО «Алексиевская гимназия») 

141100, Московская область, г. о. Щелково, Пролетарский пр-кт, д. 8, 

тел. (496) 56 7 02 73, e-mail: adm@alex-gimn.ru 

ИНН 5050149679 КПП 505001001 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

АНОО «Алексиевская гимназия» 

Протокол № 1  от 31.08.21 г.  

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

АНОО «Алексиевская гимназия» 

____________/Лыгина А.В./ 

Приказ № 69/3 от 01.09.21 г. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

АНОО «Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

Уровень: основное общее образование  5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год 
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г. Щелково 

2021г 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

5 – 9 классы 

Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 «Здравствуй, гимназия!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний 
 5 – 9 

классы 
01.09.  Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Классные часы «Мы гордимся нашей 

Родиной» 
5 – 9 

классы 
сентябрь Классные руководители 

День Солидарности. Борьбы с 

терроризмом: «Трагедия Беслана» 
                                                (Акция 

памяти)  

5 – 9 

классы 
03.09 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Познавательный урок при участии 

Библиотеки «Благовест»: «500 лет 

Щелковской земле» 

5 – 9 

классы 
сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Праздничная Литургия «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 
5 – 9 

классы 
сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 
Познавательный урок «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 
5 – 9 

классы 
21.09. Духовник гимназии, 

педагог-организатор 
Классные часы : «Памятная годовщина 

Блокады Ленинграда», 
«209 лет Бородинской битвы» 

5 – 9 

классы 
сентябрь Классные руководители 

Цикла мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Внимание дети» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (отдельный 

план) 

5 – 9 

классы 
сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Правовое Мероприятие –Акция - 

«Заведомо ложное сообщение об Акте 

Терроризма, ответственность подростков» 

5 – 9 

классы 
16.09 Зап. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Праздничная Литургия «Воздвижение 

Креста Господня» 
5 – 9 

классы 
27.09. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 
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Классные часы: «Планирование работы 

класса на 2021-2022 учебный год» 
«Выборы органов самоуправления в 

классах» 

5 – 9 

классы 
сентябрь Классные руководители 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами» 
5 – 9 

классы 
03.10 Классные руководители 

Праздничная Литургия «Покров 

Пресвятой Богородицы» 
5 – 9 

классы 
14.10. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Тематический Экологический Десант 

«Экология моими глазами», «Чистый 

двор»  

5 – 9 

классы 
октябрь Классные руководители  

«День Самоуправления». «Спасибо вам, 

учителя!» - участие в концертной 

программе.  

5 – 9 

классы 
октябрь Классные руководители  

День уважения к старшему поколению. 

Поздравление ветеранов. Онлайн 
5 – 9 

классы  
октябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Познавательный урок : «Царскосельскому 

Лицею 210 лет» при участии библиотеки» 

Благовест» 

5 – 9 

классы 
октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

 Цикла мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Детям 

Подмосковья. Темное время суток. 

Опасность на дорогах» (отдельный план) 

5 – 9 

классы 
октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Познавательный урок: «Асоциальные 

явления и борьба с ними» 
5 – 9 

классы 

октябрь Зам. директора по ВР, 
Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Классные часы: «С заботой о старшем 

поколении» 
   «Моя ответственность»   
 «Всероссийская перепись населения» 

5 – 9 

классы 

октябрь Педагог-организатор 
 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках  
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5 – 9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог организатор 

 Квест «Веселые старты» 5 – 9 

классы 

ноябрь Классные руководители 
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 «Мы многонациональный народ. Днь 

народного Единства» 
5 – 9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

День матери. Выставка рисунков и 

видеопоздравлений «Лучший портрет 

мамы».  Концерт «Мама, милая мама!» 

5 – 9 

классы 

ноябрь Классные руководители,  
Совет старшеклассников 

Мероприятие «Открытие ХIХ областных 

Рождественских чтений «К 350-летию со 

дня рождения ПетраI» 

5 – 9 

классы 

25.11 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 

Классные часы: «Об этике, здоровом 

образе жизни». 
«Главный Закон государства» 

5 – 9 

классы 

ноябрь Классные руководители 

Игра -викторина «Эпоха Петра Великого» 5 – 9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

Единый день толерантности «В единстве 

наша сила!»: 
  

5 – 9 

классы 

декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 
 

Познавательный Урок «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 
5 – 9 

классы 

декабрь Духовник Гимназии 

Праздничная Литургия «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 
5 – 9 

классы 

06.12. Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители  

Битва под Москвой (начало 

контрнаступления фашистские войска) в 

1941 г   - фронтовой огонёк «Ради жизни 

на Земле»  

5 – 9 

классы 

декабрь Классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу» 
5 – 9 

классы 

декабрь Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции, «Мы – граждане России»  
5 – 9 

классы 

декабрь Классные руководители,  
Совет старшеклассников 

Конкурс творческих работ и рисунков 

«Вифлиемская  звезда» 
5 – 9 

классы 

декабрь Классные руководители, педагог-организатор, 
Совет старшеклассников 

Тренинг «Я и мое место в жизни» 5 – 9 

классы 

декабрь Классные руководители 

Праздник «Рождество Христово» 5 – 9 14.01. Классные руководители  
педагог-организатор 
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классы  

Познавательный урок «Святки и 

Крещение. Народный Русский праздник» 

(при участии Библиотеки «Благовест») 

5 – 9 

классы 

17.01 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители  

Праздничная Литургия «Крещение 

Господне» 
5 – 9 

классы 

19.01 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс плакатов на тему «Безопасность. 

Зимние забавы, игры и внимание!» 
5 – 9 

классы 

январь Классные руководители 

Единый библиотечный урок «Блокадный 

Ленинград в годы войны» 
5 – 9 

классы 

январь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  
- конкурс военной композиционной песни 

«О войне немало песен сложено…» 

5 – 9 

классы 

февраль 
 

Учителя начальных классов, классные руководители 

«Дети мечтают» - конкурс научно -

технических и творческих проектов, в 

рамках Дня Науки  

5 – 9 

классы 

февраль Заместитель директора по ВР, педагог организатор 

Праздничная Литургия «Сретенье 

Господне» 
5 – 9 

классы 

февраль Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 
 

Праздник -викторина «Масленица» 5 – 9 

классы 

март Классные руководители 

Праздник «Прощай азбука» 5 – 9 

классы 

март Классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Праздничная Литургия — 1-е и 2-е 

Обретение главы Иоанна Предтечи. 
5 – 9 

классы 
09.03 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 
 

День Космонавтики.  . «Космос – это 

гордость нашей Истории». Презентация. 

Викторины, подготовленные 

старшеклассниками для младших 

гимназистов. 

5 – 9 

классы 

апрель Классные руководители, 
педагог-организатор 
 

Благотворительная Ярмарка  5 – 9 

классы 

23.04 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 

День Земли. Экологический квест. 5 – 9 апрель педагог организатор 
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классы 
Праздничная Литургия.Вход Господень в 

Иерусалим (Вербное Воскресенье). 
5 – 9 

классы 

 17.04 Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Победы 
5 – 9 

классы 

май Классные руководители 
 

Фестиваль военной песни «Споёмте, 

друзья!»  
Викторина «Даты основных битв ВОВ. 

«Пусть всегда будет мир!» 

5 – 9 

классы 

май Заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 
 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
5 – 9 

классы 

май Классные руководители 
 

Торжественный митинг, посвященный 

Дню Победы 

«Бессмертный полк» 

5 – 9 

классы 

май Классные руководители 
 

Дни здоровья. Спортивные эстафеты 5 – 9 

классы 

один раз в 

триместр 
Учитель физической культуры 

Классные часы «Правильное питание – 

залог здоровья!» 
5 – 9 

классы 

один раз в 

триместр  
Классные руководители 

Мероприятия по профилактике гриппа, 

вирусных заболеваний, в том 
числе коронавирусной инфекции, 

пропаганда гигиенических навыков 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
При участии Медицинского работника, классные руководители 
 

Мероприятия месячников безопасности 

(по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности, ин- 
формационной безопасности) 

5 – 9 

классы 

ноябрь 
февраль 
апрель 

Зам. директора по ВР, зам. директора по безопасности, 
социальный педагог 
 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Зам. директора по ВР, 
зам. директора по безопасности, социальный педагог 

Мероприятие «Когда мы вместе – мы 

непобедимы» (профилактика 
экстремизма и терроризма) 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по безопасности, социальный педагог 
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День памяти жертв ДТП – акция «Пусть 

дорога будет безопасной» 
5 – 9 

классы 

ноябрь Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 
Интернет:  
- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 
 - просмотр социального ролика «Не 

ходите дети в Интернет гулять»  

5 – 9 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Классные часы «Летом дружно отдыхаем, 

ПДД не забываем!» с демонстрацией 

тематических видеороликов.  

5 – 9 

классы 

май-июнь Классные руководители 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Составление плана воспитательной 

работы   
5 – 9 

классы 

август-

сентябрь 
Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 5 – 9 

классы 

август-

сентябрь 
Классные руководители 

Выборы актива класса  5 – 9 

классы 

август-

сентябрь 
Социальный педагог 

Проведение тематических классных часов 

согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням 

воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране, способствующих 

расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину. 

5 – 9 

классы 

сентябрь Классные руководители, Совет старшеклассников 

Проведение игровых часов общения, 

способствующих сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуаций (согласно плану 

классного руководителя) 

5 – 9 

классы 

в течение 

года  
Классные руководители  

Проведение проблемных классных часов, 

направленных на устранение 
5 – 9 в течение 

года 
Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 
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конфликтных ситуаций в классе (согласно 

плану классного руководителя) 
классы 

Проведение организационных круглых 

столов, связанных с подготовкой класса к 

общему делу (согласно плану классного 

руководителя) 

5 – 9 

классы 

в течение 

года (по 

необходимости)  

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общегимназических проектах и 

мероприятиях: Торжественное 

мероприятие  
«Первый звонок», «Последний звонок», 

Рождественский и Пасхальный праздники 

5 – 9 

классы 

в течение 

года  
Классные руководители представители родительского комитета, совет 

старшеклассников 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

гимназия!» 
5 – 9 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, классные 

руководители 

День Гражданской обороны 5 – 9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог- организатор, классные 

руководители 

Трудовой десант  5 – 9 

классы 

Сентябрь-

октябрь 
Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню учителя 
5 – 9 

классы 

октябрь Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 

День Народного Единства   5 – 9 

классы 

ноябрь Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 

России «Святость материнства» 
 

5 – 9 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители ,родительские комитеты классов 

Тренинг «Я и мое место в жизни» 5 – 9 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «День Неизвестного солдата»  
5 – 9 

классы 

декабрь 

(03.12) 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
 классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции 
5 – 9 

классы 

декабрь 

(12.12) 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
 учителя начальных классов 

Мероприятие –готовимся к Рождеству, 

украшаем Гимназию 
5 – 9 

классы 

декабрь-

январь 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
 классные руководители 
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Рождественское мероприятие  5 – 9 

классы 

14.01. Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, родительские комитеты классов 

Мероприятие, посвященное «День 

Защитника Отечества». «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 

5 – 9 

классы 

февраль Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
учителя предметники, 
родительские комитеты классов, классные руководители  
 

Масленичная неделя. 

Мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики, «Путешествие в Космос» 

5 – 9 

классы 

 март-

апрель 

Мероприятие, посвященное празднованию 

Дню Победы, «Этих дней не смолкнет 

слава…!» (Акция «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт, проект 

«Окна Победы»)  

5 – 9 

классы 

апрель-май 

Экскурсии (включая виртуальные) один раз в 

триместр 
май 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию девятиклассников (при 

условии проведения данного 

мероприятия) 

9 класс в течение 

года 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса  
5 – 9 

классы 

май 

Работа с родителями (согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей): заседание родительского 

комитета класса, цикл встреч «Моя 

будущая Профессия. Кем я хочу стать », 

классные родительские собрания, 

лекторий для родителей 

5 – 9 

классы 

в течение 

года  
 

Работа по профилактике отклоняющегося 

поведения обучающихся, профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний (согласно индивидуальным 

по планам работы  

5 – 9 

классы 

в течение 

года  
в течение 

года  

Педагоги-организаторы, социальный педагог, классные руководители 
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классныхруководителей)  
Проведение декады пропаганды здорового 

образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 
Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 
5 – 9 

классы 

октябрь 
апрель 

Педагог-организатор, классные руководители 

Диагностика интересов, мотивации детей 

к учебной деятельностям. 
 в течение 

года  
Классные руководители, социальный педагог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Правила кабинета (установка в начале 

урока «Услышим друг друга при ответе на 

уроке», правила поведения, просьба и 

поощрение учителя)   
 

5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, педагог-организатор, учителя-предметники 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

стендов предметной направленности) 

5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Зам. директора, учителя-предметники  

Библиотечные уроки 5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Замдиректора по ВР, учителя-предметники 

Занятия-экскурсии 5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Зам. директора,  

учителя-предметники 

Олимпиады 5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 
5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

Уроки памяти по Календарю 

знаменательных событий 
5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельности: 
- ролевые, развивающие и интеллектуальные игры;  
- дидактический театр 

 

5 – 9 

классы 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

ОДНКНР (основы православной веры) 5 ,6,7,9 1 Руководитель внеурочных курсов 
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классы 
Церковнославянский язык 5 – 9 

классы 

1 Руководитель внеурочных курсов 

Введение в обществознание 5 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

Церковное пение 5 – 9 

классы 

1 Руководитель внеурочных курсов 

Русь: от язычества к православию 6 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

История в иконописи 7 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

Правовой глоссарий гражданина 

Российской Федерации 
8 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

Политический глоссарий гражданина 

Российской Федерации 
9 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

История в лицах 8 класс 1 Руководитель внеурочных курсов 

Кружок «Спортивные игры» 5 – 9 

классы 

1 Руководитель внеурочных курсов 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Ролевая игра «Давайте познакомимся» - 

распределение поручений  
5 – 9 

классы 

сентябрь Педагоги-организаторы, 
 классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Выборы актива классов. Распределение 

обязанностей 
5 – 9 

классы 

сентябрь Педагоги-организаторы, 
классные руководители, Совет старшеклассников 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных 
мероприятий 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Педагоги-организаторы, 
 классные руководители, 
Совет старшеклассников 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
 

Отряды «Наш приоритет» (5 класс), Зеленый свет» (6 класс), - муниципальный проект «Активность. Творчество. Успех»  

Направление «Лидер ЮИД»  

«Светофор» Проект «Пресс-центр отрядов ЮИД»(объединенный отряд 7,8,10 классы) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Формирование отряда  5,6, 7,8,10 

классы 

сентябрь Педагоги-организаторы, 
 Классные руководители 
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Единый день профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах» 
5,6, 7,8,10 

классы 

сентябрь Совет старшеклассников 

Знакомство с инспектором ОГИБДД. 

Беседы с участием инспектора ОГИБДД 

на тему: «Участники дорожного 

движения. Их права и обязанности» 

5,6, 7,8,10 

классы 

сентябрь 
в течение 

года 
 

Акция «Внимание-дети идут в школу!» 

(дежурство отрядов ЮИД у гимназии с 

инспектором ОГИБДД). Родительский 

патруль. 

 

Проведение бесед-пятиминуток: «Запомни 

раз и на всегда: что жизнь одна  Она 

твоя!!!» в рамках профилактики 

несчастных случаев с детьми на дорогах 

октябрь 

Участие отряда в муниципальных этапах, 

областных и Всероссийских конкурсах 
в течение 

года 
 

Оформление стенда «Отряды ЮИД в 

действии!» 
сентябрь 
 

Беседы с участием отрядов ЮИД  и 

инспектором ОГИБДД в начальных 

классах «Засветись. Стань заметней на 

дорогах!», посвященные Всемирному 

Дню Жертв ДТП  

ноябрь 

Конкурс социального рекламного 

видеоролика «Как я соблюдал ПДД в 

каникулы». 

декабрь 

Профилактическая Акция «Безопасная 

зимняя дорога» 
декабрь 

Акция: «Знакомимся с правилами трех 

«С» (СТОЙ! СЛУШАЙ! СМОТРИ!) 
декабрь 

Беседы с участием инспектора ОГИБДД 

на тему: «Осторожно-гололед!» 
Декабрь-

январь 
Муниципальный слет отрядов ЮИД январь 
Муниципальный конкурс рисунков и 

плакатов «Я за мир на дорогах» 
февраль 

Акция «День рождение ЮИД» март 
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 Проведение бесед и занятий «Мой друг-

велосипед!» 
апрель 

Цикл пешеходных прогулок «Азбука 

безопасного поведения на улице» 
сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 
Проведение Акции, посвященной 77 – 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. «Я Помню. Я 

горжусь!» 

май 

Выпуск информационной газеты на тему: 

«Ребёнок – главный пассажир». 
Подведение итогов работы отряда  

май 

«Личная безопасность на летних 

каникулах – не гуляйте, где попало!» 

 май  

Подведение итогов работы отряда    

Отряд «Следопыты» - муниципальный проект «Активность. Творчество. Успех» 

 Проект «Сыны Отечества» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Формирование отряда 5 класс сентябрь Педагоги-организаторы, 

 классный руководитель, 
Совет старшеклассников 

«Знакомство с историей нашего 

городского округа Щелково»-виртуальная 

экскурсия 

5 класс октябрь Педагоги-организаторы, 
классный руководитель, 
Совет старшеклассников 

Акция: «Согреет душу теплота!». «С 

праздником Учитель! Поздравительный 

слоган в соцсетях. 

5 класс Октябрь Педагоги-организаторы, 
классный руководители, Совет старшеклассников 

Беседы «Легендарный Парад на Красной 

Площади 1941г.» 
5 класс ноябрь Педагоги-организаторы, 

 классный руководитель 
Исторический Квест  на тему : «Великая 

Отечественная война» . онлайн 
5 класс Ноябрь 

25.11 

Педагоги-организаторы, 
 классный руководитель 

Муниципальная игра «Зарничка»-онлайн 5 класс декабрь Педагоги-организаторы, 
 классный руководитель 
 

Устный Журнал «Мы под Москвой стояли 

насмерть» 
5 класс декабрь Педагоги-организаторы, 

 классный руководитель, 
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Совет старшеклассников 
Акция: «Поможем зимующим птицам» ко 

Дню заповедников и национальных парков 

России. 

5 класс январь Педагоги-организаторы, 
 классные руководители  

Защита исследовательских работ 

обучающихся: «Война стояла у ворот 

Столицы осажденной» 

5 класс февраль Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

«Великие женщины в истории России»-

тематическая рубрика в соцсетях  
5 класс март Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Жертвы концлагерей в годы Великой 

Отечественной войны –беседа-

презентация, посвященная памятной дате 

11.04. 

5 класс апрель Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Акция, посвященная 77-годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне 

«Я Помню! Я Горжусь!» 

5 класс май Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Муниципальная тактическая игра 

«Зарничка» 
5 класс Май  Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 
Всероссийская Акция «Георгиевская 

ленточка» 
5 класс май Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Подведение итогов работы отряда 5 класс Май Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 

Отряд «Юные мастера» - муниципальный проект «Активность. Творчество. Успех» проект «Мир технических открытий», 

направление «Техническая лаборатория» 
Формирование отряда. Проект «Моя 

команда» 
6 класс сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

«Знакомство с историческим прошлым 

города Щелково»-виртуальная экскурсия 
6 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Акция: «Согреет душу теплота!». «С 

праздником Учитель!» Поздравительная 

картинка в соцсетях. 

6 класс октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Дизайн поздравительной открытки для 

темы: «Легендарный Парад на Красной 

Площади 1941г.» 

6 класс ноябрь Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
Совет старшеклассников 
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Муниципальное задание «Простая 

автоматика»-онлайн. Поможем 

комнатным растениям. 

6 класс ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Проектная деятельность. Дизайн.  

Простые автоматы. 

«Кормушка для птиц» ко Дню 

заповедников и национальных парков 

России. 

6 класс декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Проектная деятельность «Безопасные 

елочные украшения» 
6 класс январь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Муниципальная Неделя творчества 6 класс февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Игра «ТЕХНОКВЕСТ» онлайн 6 класс март Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
Совет старшеклассников 

«Их именами названы улицы г. Щелково», 

цикл бесед, посвященных Дню 

Космонавтики. 

6 класс апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Муниципальная тактическая игра «Окно в 

мира» Защита проектов и питчинг 

кинофильма 

6 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Подведение итогов работы отряда 6 класс май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Конкурс творческих работ по 

профориентации: «Профессия моих 

родителей» 

5 – 9 

классы 

октябрь Педагог-организатор 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 
5 – 9 

классы 

ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог-организатор  

Выставка художественной литературы о 

профессиях «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

5 – 9 

классы 

декабрь заведующая районной библиотекой  

Конкурсное задание «Очерк о прекрасном, 

удивительном, невероятном». 
5 – 9 

классы 

январь Классные руководители  

Единый классный час по профориентации 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать»  

5 – 9 

классы 

февраль Классные руководители  

Встречи с родителями – представителями 

различных профессий 
5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Педагог-организатор, классные руководители  

Интеллектуально-практический марафон 

«Все обо всем»  
5 – 9 

классы 

март Заместитель директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся на портале «ПроеКТОриЯ»  
5 – 9 

классы 

по 

расписанию 

уроков 

Классные руководители  

Организация экскурсий 
 

 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители  

МОДУЛЬ «НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ «ГИПОТЕЗА» 
 

Подготовка к конференции 

Рождественских чтений 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Педагог-организатор, учителя  

Подготовка ежегодного 

индивидуального проекта  

5-9 Октябрь- 

май 

Педагог-организатор, руководитель проекта, классный 

руководитель 

Подготовка проектных работ к 

конкурсам 

5-9 Согласно 

плану 

Педагог-организатор, руководитель проекта, классный 

руководитель 

Самообразование, работа над 

проектом 

5-9 с/п руководитель проекта, классный руководитель 

Посещение обучающих семинаров, 

консультаций 

5-9 с/п Педагог-организатор, руководитель проекта, классный 

руководитель 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

гимназии 

родители 

учащихся 
5 – 9 

классы 

сентябрь Классные руководители  

Общегимназические родительские 

собрания: 
- «Семья и гимназия: взгляд в одном 

направлении»,  
- «Права ребенка. Обязанности 

родителей» 
- «Взаимодействие семьи и гимназии по 

вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности» 
- «Здоровье – семейное богатство» 

5 – 9 

классы  
один раз в 

триместр 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

День открытых дверей «Давайте 

познакомимся»  
5 – 9 

классы 

октябрь  Администрация  
классные руководители 

Консультации с психологом 5 – 9 

классы 

по графику 

в течение 

года  

Социальный педагог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 
5 – 9 

классы 

по запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 5 – 9 

классы 

один раз в 

триместр 
Замдиректора по ВР. Психолог 

«ДД» – дискуссионный день 

(обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни класса) 

5 – 9 

классы 

один раз в 

триместр 
Классные руководители, социальный педагог 

«Родительский патруль» по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

родители 

учащихся  
5 – 9 

классы 

один раз в 

триместр 
Педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

областных родительских собраниях 

родители 

учащихся  
5 – 9 

классы 

в течение 

учебного 

года (по 

Зам.директора по ВР, классные руководители 
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мере 

проведения) 
Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала. 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Администрация гимназии 
 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5 – 9 

классы 

по плану кл. 

рук 
Классные руководителей 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами, 

ОГИБДД, МЧС 

5 – 9 

классы 

 по мере 

необходимо

сти 

Администрация, 
классные 
руководители 

МОДУЛЬ «ГИМНАЗИЧЕСКОЕ СМИ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Публикация в газете «Отчий светильник» 5 – 9 

классы 
1 раз в 

триместр 
Учителя русского языка, учитель музыки, учитель истории 

Проведение уроков медиа безопасности 5 – 9 

классы 

1 раз в 

триместр 
Учитель информатики, классные руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

5 – 9 

классы 

 в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в общегимназических, районных, 

всероссийских конкурсах школьных СМИ 
5 – 9 

классы 

в течение 

года 
 Зам. Директора по ВР, 
педагог – организатор, классные руководители 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 5 – 9 

классы 

по мере 

проведения  
«Вести из классов» на страницах соцсетей 

гимназии. 
5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

Издание стен-газет тематической 

направленности 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Оформление информационных стендов в 

гимназии по вопросам воспитания, по 

безопасности жизнедеятельности. 

5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Педагог-организатор 
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Оформление классных уголков 5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Классные руководители 

Обновление материалов для стенда и 

витрин  
5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Педагог-организатор 

Организация спортивно-музыкальных 

перемен (музыкальная заставка). 
5 – 9 

классы 

в течение 

года 
Педагог-организатор, учитель музыки 

Рождественское оформление классных и 

гимназических помещений 
5 – 9 

классы 

декабрь Педагог-организатор, учителя технологии, кл. руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов с краеведческой тематикой 
5 – 9 

классы 
В течение 

года 

по 

индивидуа

льному 

плану 

классного 

руководи- 

теля 

Педагог-организатор, кл. руководитель 

Православные святыни 5 – 9 

классы 

 Духовник, педагог-организатор, классный руководитель 

Посещение театров и выставок  5 – 9 

классы 
 Педагог-организатор, кл. руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города, района 

Московской области 

5 – 9 

классы 

 Педагог-организатор, кл. руководители 

Историческая практика 5 – 9 

классы 

 Учитель истории, Педагог-организатор, классный руководитель 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
Посещение богослужений в храме 5 – 9 

классы 

По плану Духовник, педагог-организатор 

 

Экускурсия в Коломенскую духовную 

семинарию 

8, 9 
класс 

апрель Духовник, педагог-организатор 
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Познавательные уроки, 

Тематические выставки книг, 

Встречи с интересными людьми 

5 – 9 

классы 

Согласно 

графику 

Центр «Благовест», педагог-организатор 

Консультации по вопросам 

образования, ГИА 

9 класс регулярно Комитет образования, заместитель директора 

Экскурсия в Щелковский колледж на 

День открытых дверей 
8, 9 
класс 

март педагог-организатор, классный руководитель 

МОДУЛЬ «Группы второй половины дня» 
 
Выполнение домашних заданий, 

консультации, работа над проектными 

работами, подготовка к конкурсам 

5 – 9 

классы 

Ежедневно, 

в 

соответстви

и с режимом 

дня 

Педагог-организатор, воспитатель ГПД, учителя, кл рук 

Прогулка, спортивные игры, настольные 

игры 
5 – 9 

классы 

Ежедневно, 

в 

соответстви

и с режимом 

дня 

Педагог-организатор, воспитатель ГПД 

Экускурсии, просмотр кинофильмов, 

мультфильмов 

5 – 9 

классы 

Согласно 

графику (1 р 

в месяц) 

Педагог-организатор, воспитатель ГПД 
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1.Пояснительная записка 

Настоящий учебный план для 5-х – 9-х классов составлен с учетом требований ФГОС ООО на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 249 от 18 мая 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, Приказа 

Минпросвещения РФ от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286); 

 Нормативно-правовые документы Русской Православной Церкви в области вероучительного компонента: 

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации. Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 2012 г. 

Цели и задачи учебного плана: 

8. Отработка компонента государственного образовательного стандарта общего образования, определяющего содержание образования, 

организацию учебно-воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения. 

9. Использование деятельностных технологий обучения. 

10. Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно -познавательной деятельности. 

11. Формирование целостной системы ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования. 

12. Устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования индивидуальной траектории обучения. 

13. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

14. Третий час физической культуры используется для укрепления здоровья учащихся, увеличения объема двигательной активности, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 
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освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования Гимназии составляется на основании Примерного учебного плана, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, а также 

внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Реализация ООП ООО осуществляется в АНО «Алексиевская гимназия» на основании Примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максимального числа часов. 

Настоящий учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов основного общего образования.  

При разработке учебного плана гимназия стремилась создать условия для сохранения здоровья детей и учесть индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся при освоении   государственного стандарта общего образования. 

Данный учебный план разработан для очной формы обучения. Продолжительность учебной недели соответствует требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, гигиеническим требованиям и условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях  и  обеспечивает выполнение  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Для обучающихся с особенностями психофизического развития и состояния здоровья допускается сочетание различных форм обучения 

после получения основного общего образования, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы. Разработка индивидуальных учебных планов для отдельных обучающихся или для группы осуществляется на 

основании мотивированного заявления обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  
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 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

- углубленное изучение отдельных предметов, 

- другие занятия. 

Учебный план организации предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644), если должность данного специалиста включена в штатное расписание и имеются финансовые 

возможности его включения. 

Режим работы 

Учебный план предусматривает работу гимназии в режиме пятидневной рабочей  

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму (в 5  

классах - 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8, 9 классах – 33 часа).  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 учебные недели в 5-8 классах, 33 недели в 9 

классах в соответствии с годовым календарным  

учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год. С целью равномерного распределения  

учебной нагрузки, проведения качественной аттестации обучающихся, здоровьесбережения  

обучающихся и педагогических работников в условиях сложной эпидемиологической  

ситуации используется модульный режим обучения (аттестация по триместрам). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в  

следующих пределах: в 5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – 3,5 часа  

в соответствии с Санитарными правилами. 
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Гимназия самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). В Гимназии определена 5-дневная учебная 

неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 недели, в 9 классах – 33 недели. 

Учебный год для 5-8 классов начинается с 1 сентября и заканчивается 27 мая. В 9 классе начинается с 1 сентября и заканчивается 20 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 

1 триместр (с 04.10.2021 года по 10.10.2021 года- 7 дней; 

с 15.11.2021 по 21.11.2021 года – 7дней) 

2 триместр (с 31.12.2021 по 09.01.2022 года – 10 дней; 

с 21.02.2022 по 27.02.2022 года- 7 дней); 

3 триместр (с 04.04. 2022 года по 10.04.2022 года- 7 дней) 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Характеристика части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

В 8 классе добавлен дополнительный учебный предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья». 

 Цель: расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание гимназического образования материалов, 

раскрывающих духовную основу русской истории и ее связи с историей родной земли. Входит в предметную область Основы православной веры. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5-7 классы. 

Цель: отработка практических навыков обучающихся, выработку способностей и умений сохранить жизнь и здоровье при крайне 

выраженном социальном, техногенном, природном и экологическом неблагополучии в условиях разного рода ЧС. 

Биология. 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 7 классе с целью более качественного достижения требований образовательного стандарта. 

Русский язык 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 9 классе. Увеличение 1 часа на изучение русского языка будет способствовать развитию 

речи, мышления, воображения обучающихся, воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждению 

познавательного интереса к слову, стремлению совершенствовать свою речь. 

Второй иностранный язык (французский). 

Добавлен 1 час из гимназического компонента в 5 и 7 классы для отработки практических навыков говорения на французском языке. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся, системы оценивания 

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 

учебного года в установленные сроки. 

Основные формы промежуточного контроля: 
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 диктант с языковым анализом, изложение, сочинение, контрольная работа, контрольное сочинение контрольное изложение, 

дифференцированный зачёт, зачёт, практическая работа, тестирование, диагностическое тестирование, устный экзамен, собеседование, проектная 

работа, творческая работа; сдача нормативов, проверочная работа, комплексная контрольная работа. 

При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (опущенных) к использованию в образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

городского округа Щёлково 

Основное общее образование (ФГОС)  

 2021 – 2022 учебный год 

 

Предмет 

ные области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю Всего Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 18,5 

Диктант, 

сочинение, 

изложение, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Литература 

2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5 

Сочинение, 

устный экзамен 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Диктант, 

сочинение 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Сочинение, 

защита проекта 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Контрольная 

работа, 

тестирование 
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Второй иностранный 

язык (французский) 1 1  1 1 5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  

5 5    10 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Алгебра 

  3 3 3 9 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Геометрия 

  2 2 2 6 

Контрольная 

работа, 

диагностическое 

тестирование, 

устный экзамен 

Информатика 

  1 1 1 3 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 

Обществознание 

 1 1 1 1 4 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 

География 

1 1 2 2 2 8 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, устный 

экзамен 
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Естественно-

научные 

предметы 

Физика 

  2 2 3 7 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

тестирование 

Химия 

   2 2 4 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

тестирование 

Биология 

1 1 1 2 2 7 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Защита проекта 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 Защита проекта 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России       

 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 
Защита проекта 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Контрольные 

тесты 

физической 

подготовленност

и и уровня 

теоретических 

знаний, защита 

реферата 

Итого: 27 29 29 32 32 150  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

    1 1 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

диагностика 

Физическая 

культура. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 
 

 
 3 

Защита проекта 

Иностранные 

языки  

Второй иностранный 

язык (французский) 1  1   2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

  1   1 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа, защита 

проекта 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Духовное краеведение 

Подмосковья 

   1  1 

Защита проекта 

Итого: 29 30 32 33 33 157  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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Приложение №3 

к ООП ООО 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

АНОО «Алексиевская гимназия» 

Протокол № 1  от 31.08.21 г.  

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  

АНОО «Алексиевская гимназия» 

____________/Лыгина А.В./ 

Приказ № 69/3 от 01.09.21 г. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации 

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

(АНОО «Алексиевская гимназия») 

на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень: основное общее образование 

 

 

 

 

 

 
г. Щёлково 

2021г. 
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Пояснительная записка 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования для 5-9 классов в 2021-2022 учебном году реализуется гимназией через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является инвариативным модулем рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия», одним из 

видов деятельности обучающихся, направленной на их социализацию, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных действий 

(далее - УУД) во внеучебное время. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на 

другом материале – вывести на те метапредметных результаты, что и в учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие 

развитие обучающихся и является обязательной. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

В соответствии со Статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. Кроме того, образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.  В 

соответствии со своими полномочиями образовательная организация разрабатывает и утверждает образовательные программы, осуществляет 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения. 
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Использует и совершенствует методы обучения и воспитания, образовательные технологии, электронное обучение. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют 

родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

 Решает ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

•  оптимизировать учебную нагрузку; 

•  улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия», - это нормативный документ, определяющий объем внеурочной нагрузки 

обучающихся, недельное количество часов, состав и структуру направлений деятельности, формы организации на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия», разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального уровня: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу); 

 Указа Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» №204 от 07.05.2018г; 

 Указа Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010  

№ 1897; 

 Приказа Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Основами социальной концепции Русской Православной Церкви (утверждены на Архиерейском соборе 13-16 августа 2000 г.);  

  Основами учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека (утверждены на Архиерейском соборе 26 

июня 2008 г.);  
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  О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви (утвержденном определением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)); 

  Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(утвержденным решением Священного Синода РПЦ 27.07.2011г.); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письма Минобрнауки России от11.12. 2006 № 06-1844 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

пребыванию учащихся в образовательных учреждениях во второй половине дня»; 

 Письма Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 г. № 03-296; 

 Письма Минобрнауки РФ от13.05. 2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

  Письма Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»»; 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 

и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных   технологий»; 

Регионального уровня:  
 Закон Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

 Распоряжение Министерства образования МО от 20.02.2021 N Р-89 «Об организации работы по внедрению рабочих программ 

воспитания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в Московской области, а также 

государственных общеобразовательных организациях, профессиональных 
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образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования 

Московской области». 

Уровня образовательной организации: 

 Устава АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020г.; 

 Образовательной программы основного общего образования АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденной приказом №69/3 от 31.08. 

2021г. 

 Рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия» на 2021-2026 учебные годы, приказ № 69/3 от 01.09.2021г. 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья 

         Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются следующие положения: 

 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности;  

 учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции, факультативы, гостиные, проектную деятельность, 

воспитательные мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, классные часы, праздничные мероприятия, соревнования, научное 

общество обучающихся, олимпиады, и др.; 

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе основного 

общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов усвоения основной образовательной программы гимназии. 

План по организации внеурочной деятельности в 5- – 9 классах направлен на выполнение задач основного общего образования: воспитание 

и развитие обучающихся; создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные 

учебные планы, индивидуальные образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего добровольный выбор направлений внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся с учётом индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает обучающимся 5-9 классов для избирательного 

освоения разнообразные программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное,  
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• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное 

Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов и направлена 

на решение интегрированных задач и формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностно-

ориентированных, регулятивных. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных 

возможностей ребенка.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематические) курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год) 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по предметам с применением 

модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- «Здоровое поколение» - здоровьесберегающее направление; 

- «Гимназический календарь событий»; 

- «Знание - сила»- интеллектуальное воспитание (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- «Школа жизни»-духовно-нравственное воспитание и воспитание семейных ценностей; 

-«Мы помним, Мы гордимся»- модуль гражданско-патриотического воспитания; 

- «Помоги себе сам»-модуль  культуры безопасности; 

 - «Волонтерская деятельность»; 

-«Именем закона»-правовой модуль. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках триместров. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 
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В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Организационными компонентами внеурочной деятельности являются: 

 Специально организованная кружковая, клубная работа на базе гимназии; 

 Учебно-научная работа внуригимназическая и внегимназическая; 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Работа учителей-предметников (помимо уроков). 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная работа гимназии: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, детское самоуправление; 

 ГПД. 

Система мониторинга внеучебных достижений обучающихся включает: 

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях; 

 представление творческих работ на выставках, концертах, фестивалях; 

 наличие индивидуальных и групповых проектов, продуктивных результатов; 

 разработка, реализация и участие в социально значимых проектах. 

АНОО «Алексиевская гимназия»  является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и  профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, ее интеграции в системе мировых и отечественных культур. 

 Программа педагогически целесообразна, т.  к способствует более разностороннему  раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда  удается рассмотреть на уроке, развивает у детей интерес к разным видам деятельности, желающих активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой общественной деятельности, умению самостоятельно организовать свое время. 

 Каждый вид внеклассной деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой, игровой обобщают опыт коллективного 

взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 
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  Воспитание является одним из важных компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основной задачей воспитания на 

современном этапе развития нашего общества является: формирование у обучающихся гражданственности, ответственности и правильного 

самосознания, духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 В процессе формирования личности воспитание, как целостное воздействие  на человека, играет огромную роль, т к именно посредством его 

в сознании и поведении детей формируются основные и социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности, поэтому от эффективной системы воспитания зависит состояние общественного сознания и  общественной жизни. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования составляет 1700ч. Из них на системные часы- 

845ч., несистемные-855ч. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и составляет в текущем учебном году 25 

часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, родителей и возможностей педагогов и гимназии. 
 

Распределение часов по классам 
 

Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 

Количество часов за год 170 170 

 

170 170 165 

Итого 845ч. 

 

 

 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

№ Направления 

образовательной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов Всего 

часов 

 5 класс 6 

класс 

7  

класс 

8 класс 9 

класс 

Системные занятия внеурочной деятельности. 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

1 курс 

Секция «Спортивные игры» 34 34 34 34 33 169 
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  ИТОГО  169 

2 Общекультурное 

3 курса 

Кружок «Русь: от язычества 

к православию» 

 34    34 

Предметно-полезные 

практики «История в 

иконописи» 

  34   34 

Предметно-полезные 

практики «Церковное 

пение» 

34 34 34 34 33 169 

ИТОГО 237 

3 Общеинтел-

лектуальное 

2 курса 

Кружок «Введение в 

обществознание» 
34 0 0      0 0 34 

Предметно-полезные 

практики «Церковнославян-

ский язык» 

34 34 34 34 33 169 

ИТОГО 203 

4 Духовно-

нравственное  

2курс 

Предметно-полезные 

практики «ОДНКНР» 

(Основы православной 

веры) 

34 34 34 0 33 135 

Кружок «История. 

Носители православия 18в» 
0 0       0 34 0 34 

  ИТОГО 169 

5 Социальное 

2 курса 

Кружок «Политический 

глоссарий гражданина 

Российской Федерации» 

0 0 0 0 33 33 

Кружок «Правовой 

глоссарий гражданина 

Российской Федерации» 

0 0 0 34 0 34 

ИТОГО 67 

Итого 170 170 170 170 165 845 

Несистемные занятия внеурочной деятельности. 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы помним, Мы гордимся»- 

модуль гражданско-

10 10 25 28 30 103 
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патриотического воспитания 

«Школа жизни»- духовно-

нравственное  

воспитание и воспитание 

семейных ценностей. 

5 5 18 18 18 64 

  ИТОГО 167ч 

2. Спортивно – 

оздоровительное 

«Здоровое 

поколение» - модуль 

здоровьесберегающего 

направления 

12 15 17 17 34 95 

  ИТОГО 95ч 

3. Социальное «Помоги себе сам»-модуль 

безопасности 

17 30 30 30 30 137ч 

Волонтерская деятельность 5 5 18 25 34 87ч 

  ИТОГО 224ч 

4. Общекультурное Модуль  празднично-

событийного цикла 

«Гимназический календарь 

событий» 

22 25 30 36 34 147ч 

«Именем закона»-правовой 

модуль 

13 25 30 30 33 121ч 

  ИТОГО 268ч 

5. Общеинтел-

лектуальное 

Модуль учителей по 

предметам «Знание - сила»- 

интеллектуальное воспитание 

10 17 15 28 31 101ч 

  ИТОГО 101ч 

 5 5 5 5 5  

ИТОГО 94 132 183 212 244 855 

Итого 170 170 170 170 165 845 
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Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в соответствии с СанПин СанПин  2.4.3648-20  и Уставом 

гимназии. 

Режим занятий внеурочной деятельности очный. В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией внеурочная 

деятельность будет проводиться с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) – в 

дистанционно-очной форме.   

На уровне основного общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Занятия ведутся в одну смену. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные мероприятия. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 учебных недель, 9 класс-

33 учебные недели.  

Учебный год для 5-8 классов начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 27 мая 2022г.  

Учебный год для 9 класса начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 20 мая 2022г.  

Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 

1 триместр (с 04.10.2021 года по 10.10.2021 года- 7 дней; 

с 15.11.2021 по 21.11.2021 года – 7дней) 

 2 триместр (с 31.12.2021 по 09.01.2022 года – 10 дней; 

с 21.02.2022 по 27.02.2022 года- 7 дней); 

 3 триместр (с 04.04. 2022 года по 10.04.2022 года- 7 дней) 

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего дня, т к АНО «Алексиевская гимназия» - гимназия 

полного дня. Общая структура ШПД включает в себя: уроки, курсы внеурочной деятельности, ГПД, допобразование и развивающие занятия. 

Продолжительность занятий в 5-9 классах составляет 45 минут. Перерывы между занятиями -10 минут, 2 динамические паузы по 35 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в 

неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. Занятия проходят непосредственно в гимназии, но возможно и 

дистанционное обучение. 

Внеурочные занятия проводятся в основном с группой детей, сформированной на базе класса с учётом выбора учеников и родителей. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не превышает 12 человек. Минимальное количество наполняемости в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 
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внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ. Учебные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, рассматриваются на МО учителей, 

согласовываются с педагогом-организатором, с Духовником гимназии, если программа имеет религиозную или вероучительную направленность, 

принимаются на заседании педагогического совета АНОО «Алексиевская гимназия» и утверждаются директором гимназии. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Приложение №4 

к ООП ООО  

АНОО «Алексиевская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

на 2021-2022 учебный год 
(основного общее образование) 

 

№ 

п/п 

Этап образовательного процесса 5-9классы 

1. Начало учебного года 

 

01.09.2021 

2. Продолжительность учебного года 5-8 классы- 34 недели, 

 9 класс-33 недели 

3. Окончание учебного года 5-8 классы -27.05.22 

9 класс-20.05.22 

4. Продолжительность учебной недели - 5 дней для всех классов 

5. «Модульный» режим обучения (аттестация по триместрам) 

 

1 триместр 

(10 недель) 

I- 01 сентября 2021- 03 октября 2021 

II- 11 октября 2021- 14 ноября2021 

2 триместр 

(12 недель) 

III-  22 ноября 2021- 30 декабря 2021 

      IV -10 января 2022- 20 февраля 2022 

3 триместр 

(12 недель) 

IV-  28 февраля 2022 – 03 апреля 2022 

V- 11 апреля 2022- 20 мая 2022 

             УТВЕРЖДАЮ 

          Директор  

  АНОО «Алексиевская гимназия»               

_________/Лыгина А.В./ 

      Приказ № 69/3   от 01.09.21 г. 
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6. Каникулы 

 

1 триместр с 04.10.2021 года по 10.10.2021 года- 7 дней 

с 15.11.2021 по 21.11.2021 года – 7 дней 

2 триместр с 31.12.2021 по 09.01.2022 года – 10 дней; 

с 21.02.2022 по 27.02.2022 года- 7 дней 

3 триместр 04.04. 2022 года по 10.04.2022 года- 7 дней 

всего для 1-10 классов: 38 календарных дней 

летние для 5-8 классов 

 

 с 28.05.2022г по 31.08.2022г 

7. Праздничные дни 

 

23 февраля, 7-8 марта, 1-3 мая, 9 мая 

8. Сменность 

 

Гимназия работает в 1 смену 

9. Продолжительность урока: Для 5-9 классов – 45 минут 

10.  

Расписание звонков 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

 

8.00-8.15 молитва 

1 урок: 08- 15 – 09-00 

2 урок: 09-10 – 09- 55 

3 урок: 10-05 – 10-50 

4 урок: 11-00 – 11-45 

11.45-12.20 динамическая пауза 

5 урок: 12-20 – 13-05 

13-05 – 13.40 трапеза 

6 урок: 13-40 – 14- 25 

7 урок: 14 -30 – 15 -15 

8 урок: 15-20 - 16-05 
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Приложение №5. 

к ОПП ООО 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

на 2021 – 2022 уч. год 

 

№  

п/п 

Класс Наименование учебного предмета  

в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы 

1 2 3 4 

1. 4

5 

5 Русский язык Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/ Т.А. Ладыженская, и др. –3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2021г. 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/ Т.А. Ладыженская, и др. –3-е изд.- М.: Просвещение, 

2021г. 

2. 4

6 

5 Литература Литература: 5 класс: учебник: в 2 частях / А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова; под ред. А.Н. Архангельского. – 2-е изд., 

стереотип. - М.: Просвещение, 2021 г. 

3. 4

7 

5 Родной язык (русский) Русский родной язык. 5 класс: учеб. для образоват. организаций/ О.М. Александрова и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2021 

4. 4

8 

5 Родная литература (русская) 

 

Литература 5 класс. учебное пособие для общеобразовательных учреждений авт.-сост. О.М. Александрова, М.А. Аристова,  

Н.В. Беляева под редакцией Н.В. Беляевой - М.: «Просвещение», 2021 г 

5. 4

9 

5 Иностранный язык (английский) Английский язык. Учебник для  5 класса общеобразовательных организаций. /авт. - сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – 

М.:ООО «Русское слово - учебник, 2021 г. 

6. 5

0 

5 Второй иностранный язык 

(французский) 

 

Французский язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций.  В 2 частях./авт. - сост.  Береговская 

Э.М, Белосельская Т.В.–М.: Просвещение», 2021 г. 

7. 5

1 

5 Математика 

 

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1/ Н.Я. Виленкин , В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 2019 г.  

Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 2/ Н.Я. Виленкин , В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 37-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 2019 г. 

8. 5

2 

5 История России. Всеобщая история 

 

Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций /  В.О. Никишин,  

А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский; под науч. Ред. С.П. Карпова. – 3-е изд. - 

М: ООО «Русское слово – учебник», 2021 г 

9. 5

3 

5 География 

 

География: Землеведение. 5-6 класс: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким  и др.; под ред. О.А. Климановой. – 11-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020 

10. 5

4 

5 Биология 

 

Биология: Введение в биологию: Линейный курс : 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021 

11. 5

5 

5 Музыка 

 

Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 12-е изд.,- М.: Просвещение, 2021 
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12. 5

6 

5 Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б. М. 

Неменского, - 13-е изд.- М., Просвещение, 2021г. 

13. 5

7 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 5 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией  

Ю. Л. Воробьёва. - М.: Астрель, 2019 г. 

 

14. 5

8 

5 Физическая культура 

 

Физическая культура. 5, 6, 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/М.Я. Вилянский и др.; под ред. М.Я. Виленского.- 10-е 

изд.-М.:  «Просвещение», 2020 

15. 5

9 

5 Технология Технология:  5 класс: учебник/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – 3-е изд., стереотип. -М.: Просвещение, 2021 

16. 6

0 

6 Русский язык Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/  М.Т. Баранов и др.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/  М.Т. Баранов и др.-2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

17. 6

1 

6 Литература Литература: 6 класс: учебник: в 2 частях / А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова; под ред. А.Н. Архангельского. – 3-е изд., 

стереотип. - Москва: Просвещение, 2021 г. 

18. 6

2 

6 Родной язык (русский) Русский родной язык. 6 класс: учеб. для образоват. организаций/ О.М. Александрова и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2021 

19. 6

3 

6 Родная литература (русская) 

 

Родная русская литература: 6 класс» авт.-сост. О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.Н. Беляева - М.: «Просвещение», 2021 г. 

20. 6

4 

6 Иностранный язык (английский) Английский язык. Учебник для  6 класса общеобразовательных организаций. /авт. - сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – 

М.:ООО «Русское слово - учебник, 2021 г. 

21. 6

5 

6 Второй иностранный язык 

(французский) 

 

Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 частях. авт. - сост.  Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина–  М.: «Просвещение, 2021 г. 

22. 6

6 

6 Математика 

 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1/ Н.Я. Виленкин , В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. – 38-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 2020. 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 2/ Н.Я. Виленкин , В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. – 38-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 2020. 

23. 6

7 

6 География 

 

География: Землеведение. 5-6 класс: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким  и др.; под ред. О.А. Климановой. – 11-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2020 

24. 6

8 

6 История России. Всеобщая история 

 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

25. 6

9 

6 Обществознание 

 

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  / (Л.Н. Боголюбов и др.). – 2-е изд. – М.:  Просвещение, 2020. 

26. 7

0 

6 Биология 

 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 7-е изд.,  

стереотип. – М. : Дрофа, 2019. 

27. 7

1 

6 Музыка 

 

Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 11-е изд.,- М.: Просвещение, 2021 

28. 7

2 

6 Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство" 6 кл. под редакцией Б. М. Неменского, М., "Просвещение", 2021г. 

29. 7

3 

6 Физическая культура 

 

Физическая культура. 5, 6, 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/М.Я. Вилянский и др.; под ред. М.Я. Виленского.- 10-е 

изд.-М.:  «Просвещение», 2020 

30. 7

4 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности»: 6 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией  

Ю. Л. Воробьёва. - М.: Астрель, 2021 г. 
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31. 7

5 

6 Технология Технология. 6 кл. Тищенко А.Т., Синица Н.В., М.: Вентана-Граф, 2021 

32. 7

6 

7 Русский язык Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/  М.Т. Баранов и др.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/  М.Т. Баранов и др.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

33. 7

7 

7 Литература Литература. 7 класс. Авт.-сост. А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова - М.: «Просвещение», 2021 г. 

34. 7

8 

7 Родной язык (русский) Русский родной язык. 7 класс: учеб. для образоват. организаций/ О.М. Александрова и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2021. 

35. 7

9 

7 Родная литература (русская) 

 

Родная русская литература: 7 класс» авт.-сост. О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева- М.: «Просвещение», 2021 г. 

36. 8

0 

7 Иностранный язык (английский) Английский язык. Учебник для  7 класса общеобразовательных организаций. /авт. - сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – 

М.:ООО «Русское слово - учебник, 2021 г. 

37. 8

1 

7 Второй иностранный язык 

(французский) 

 

Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 частях. авт. - сост.  Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина–  М.: «Просвещение, 2021 г. 

38. 8

2 

7 Алгебра 

 

Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1./ А.Г. Мордкович. -24-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 

2020.  

Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2./ А.Г. Мордкович и др.. -24-е изд., стер.-  М.: 

Мнемозина, 2020. 

39. 8

3 

7 Геометрия Геометрия.  7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. Атанасянв и др. – 9-е изд.,– М.: Просвещение, 2019 

40. 8

4 

7 Информатика Информатика: учебник для  7 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

41. 8

5 

7 География 

 

География: Страноведение: 7 класс: учебник /О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. В.И. Сиротин; под ред. О.А. Климановой. 

– 9-е изд.. стереотип. -  М.: Просвещение, 2021 

42. 8

6 

7 История России. Всеобщая история 

 

История России. XVI—XVII века: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. 

Ю.А. Петрова.-4-е изд. -  М., ООО «Русское слово – учебник», 2018 

 Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век: учебник для  7 класса общеобразовательных организаций / 

О.В.Дмитриева; под науч. ред.  С.П. Карпова. – М: ООО «Русское слово – учебник»,  2019. 

43. 8

7 

7 Обществознание 

 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  / (Л.Н. Боголюбов и др.). – 2-е изд. – М.:  Просвещение, 2020. 

44. 8

8 

7 Биология 

 

Биология:  7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.- 

6-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф. 2018.  

 

45. 8

9 

7 Физика Физика. 7 класс :учебник/ И.М. Перышкин И.М., А.И. Иванов  - М.: Просвещение, 2021 

46. 9

0 

7 Музыка 

 

Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 11-е изд.,- М.: Просвещение, 2021 

47. 9

1 

7 Изобразительное искусство 

 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров;  под ред. Б. М. Неменского, - 7-е изд.,-М., Просвещение, 2018г. 

48. 9

2 

7 Физическая культура 

 

Физическая культура. 5, 6, 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/М.Я. Вилянский и др.; под ред. М.Я. Виленского.- 10-е 

изд.-М.:  «Просвещение», 2020 
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49. 9

3 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: учебник/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва. 

-3-е изд., пересмотр.- М.: Дрофа; Астрель,  2018. 

50. 9

4 

7 Технология Технология. 7 кл. Тищенко А.Т., Синица Н.В., М.: Вентана-Граф, 2021 

51. 9

5 

8 Русский язык Русский язык. 8 класс. авт-сост. С.Г. Бархударов и С.Е.К рючков и др. – М.: Просвещение, 2021г. 

52. 9

6 

8 Литература Литература: 8 класс: учебник: в 2 частях / А.Н. Архангельский, Т.Ю. Смирнова; под ред. А.Н. Архангельского. – 3-е изд., 

стереотип. - Москва: Просвещение, 2021 г. 

53. 9

7 

8 Родной язык (русский) Русский родной язык. 8 класс: учеб. для образоват. организаций/ О.М. Александрова и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020 

54. 9

8 

8 Родная литература (русская) 

 

Родная русская литература: 8 класс» авт.-сост. О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева- М.: «Просвещение», 2021 г 

55. 9

9 

8 Иностранный язык (английский) Английский язык. Учебник для  8 класса общеобразовательных организаций. /авт. - сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – 

М.:ООО «Русское слово - учебник, 2021 г. 

56. 1

0

0 

8 Второй иностранный язык 

(французский) 

 

Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 частях. авт. - сост.  Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина–  М.: «Просвещение, 2021 г. 

57. 1

0

1 

8 Алгебра 

 

Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1./ А.Г. Мордкович. -26-е изд., стер.-  М.: Мнемозина, 

2021.  

Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2./ А.Г. Мордкович и др.. -26-е изд., стер.-  М.: 

Мнемозина, 2021. 

58. 1

0

2 

8 Геометрия Геометрия.  7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. Атанасян и др. – 9-е изд.,– М.: Просвещение, 2019 

 

59. 1

0

3 

8 Информатика Информатика: учебник для  8 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 7-е изд., стереотип. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

60. 1

0

4 

8 География 

 

География: География России: Природа и население. 8 класс: учебник / А. И. Алексеева, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др.; под ред. 

А.И. Алексеева. – 9-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021 

61. 1

0

5 

8 История России. Всеобщая история 

 

История Россия. 18 век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций /   В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов;  под ред.  

Ю.А. Петрова. – 4-е изд. -  М.: ООО « Русское слово – учебник», 2018 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. Загладин, 

Л.С. Белоусов, Л.А.Пименова;  под науч. Ред.  С.П. Карпова. – 2-е изд. -  М: ООО «Русское слово - учебник»,  2020 

62. 1

0

6 

8 Обществознание 

 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова (и др.). – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2018 

63. 1

0

7 

8 Духовное краеведение Подмосковья 

 

«Духовное краеведение Подмосковья». Шевченко Л.Л.— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2015 

64. 1

0

8 

8 Биология 

 

Биология : Человек. 8 кл: учебник / Д. В. Колесов,  

Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 5-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. 
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65. 1

0

9 

8 Физика Физика. 8 кл.: учебник / А.В.Перышкин. – 6-е изд.. стереотип. - М.: Дрофа, 2018 

66. 1

1

0 

8 Химия Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян.  7-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2018. 

67. 1

1

1 

8 Музыка 

 

Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 3-е изд.,- М.: Просвещение, 2021 

68. 1

1

2 

8 Физическая культура 

 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.Лях. – 9-е изд.-М.: Просвещение,2020 

69. 1

1

3 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности»: 8 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией  

Ю. Л. Воробьёва. - М.: Астрель, 2021 г. 

70. 1

1

4 

8 Технология Технология: 8- 9 класс: учебник / А.Т.Тищенко, Н.В. Синица – 3-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2021 

71. 1

1

5 

9 Русский язык Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. С.Г.Бархударов и др.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

72. 1

1

6 

9 Литература Литература: 9 класс: учебник: в 2 частях / А.Н.Архангельский, Т.Ю.Смирнова; под ред. А.Н.Архангельского. – 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Просвещение, 2021 г. 

73. 1

1

7 

9 Родной язык (русский) Русский родной язык. 8 класс: учеб. для образоват. организаций/ О.М.Александрова и др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2021. 

74. 1

1

8 

9 Родная литература (русская) 

 

«Родная русская литература: 9 класс» авторы О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева - М.: «Просвещение», 2021 г. 

75. 1

1

9 

9 Иностранный язык (английский) Английский язык.Учебник для  9 класса общеобразовательных организаций. /авт. - сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., К.Макбет 

– М.:ООО «Русское слово - учебник, 2018 г. 

76. 1

2

0 

9 Второй иностранный язык 

(французский) 

 

Французский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 частях. авт. - сост.   

Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина–  М.: «Просвещение, 2021 г. 

77. 1

2

1 

9 Алгебра 

 

Алгебра. 9 кл.: учебник/ Г.К. Муравин, К.С. Муравин, О.В. Муравина. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 

78. 1

2

2 

9 Геометрия Геометрия.  7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 8-е изд.,– М.: 

Просвещение, 2018 

79. 1

2

3 

9 Информатика Информатика.  9 класс: учебник /  Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова . М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. 
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80. 1

2

4 

9 География 

 

География:. География России: Население и хозяйство. 9 кл. / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019 

81. 1

2

5 

9 История России. Всеобщая история 

 

История России. 1801—1914: учебник для   9 класса общеобразовательных организаций /  К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; под ред. 

Ю.А. Петрова. – 4-е изд. - М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2018.   

  Всеобщая история. История Нового времени. 1801 – 1914: учебник для 9 класса  общеобразовательных организаций / Н.В. 

Загладин, Л.С.Белоусов; под науч. Ред.  С.П. Карпова. – 2-е изд. – М: ООО «Русское слово- учебник», 2020. 

82. 1

2

6 

9 Обществознание 

 

Обществознание: 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / (Л.Н.Боголюбов и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.И.Лазебниковой, А.И. Матвеева. – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2019 

83. 1

2

7 

9 Физика Физика: 9 класс: А.В.Перышкин , Е.М.Гутник. – 7-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2019 

84. 1

2

8 

9 Биология 

 

Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.:  учебное пособие /В.В.Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов.  – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. 

85. 1

2

9 

9 Химия Химия. 9 класс: учебник / О.С. Габриелян. – 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017 

86. 1

3

0 

9 Физическая культура 

 

Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И.Лях. – 9-е изд.-М.: Просвещение,2020 

87. 1

3

1 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности»: 9 кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией  

Ю. Л. Воробьёва. - М.: Астрель, 2021 г. 

88. 1

3

2 

9 Технология Технология: 8- 9 класс: учебник / А.Т.Тищенко, Н.В. Синица – 3-е изд., стереотип. М.: Просвещение, 2021 

 

 
  



212 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Приложение №5/1 
к ООП ООО 

 
 

2 Общее образование. 
Основное общее 

образование. 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов, с перечнем основного оборудования, 
подтверждающих наличие материально-технического обеспечения 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения 

(с указанием номера такого объекта 
в соответствии с документами по 

технической инвентаризации)3 

2.1 Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 

  

2.1.1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Информационно- тематический стенд -1 шт; 
Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Информационно- тематический стенд -1 шт; 
Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 

Пом  06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 

Пом  05 
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Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 
Кабинет географии и физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 

 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 

Пом  07 
 

2.1.2 Литература Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 
Кабинет географии и физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 07 
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Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Информационно- тематический стенд -1 шт; 
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы. 
Портреты писателей и литесратроведов 
 

 
 
 
 
 

 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 05 

 

2.1.3 Родной язык Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 5-9 
классов 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 05 
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Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 
Словари языковые фундаментальные 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 5-9 
классов 
Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 
 

 
 

2.1.4 Родная литература Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы  
Портреты писателей и литесратроведов 
 
 
Кабинет географии и  физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 07 
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Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы  
Портреты писателей и литесратроведов 
 
Кабинет математики и информатики № 10 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный –3 шт; 
Стол ученический одноместный – 1 шт. 
Стул ученический - 7 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная трехэлементная – 1шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Ноутбук -1 шт; 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы  
Портреты писателей и литесратроведов 
 

 
 
 

 

 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 10 

 

2.1.5 Математика (алгебра, 
геометрия) 

Кабинет математики и информатики № 10 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный –3 шт; 
Стол ученический одноместный – 1 шт. 
Стул ученический - 7 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная трехэлементная – 1шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Ноутбук -1 шт; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений. 
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 
Набор «Части целого. Простые дроби» 
Комплект таблиц по математике (5 класс) 
Комплект таблиц по математике (6 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (7 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (8 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (9 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (7 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (8 класс) 

Комплект таблиц по геометрии (9 класс) 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Московская область, городское 



217 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений. 
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 
Набор «Части целого. Простые дроби» 
Комплект таблиц по математике (5 класс) 
Комплект таблиц по математике (6 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (7 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (8 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (9 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (7 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (8 класс) 

Комплект таблиц по геометрии (9 класс) 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений. 
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 
Набор «Части целого. Простые дроби» 
Комплект таблиц по математике (5 класс) 
Комплект таблиц по математике (6 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (7 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (8 класс) 
Комплект таблиц по алгебре (9 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (7 класс) 
Комплект таблиц по геометрии (8 класс) 

Комплект таблиц по геометрии (9 класс) 
 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 

2.1.6 Информатика Кабинет математики и информатики № 10 
Оборудование: 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-
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Стол ученический двухместный –3 шт; 
Стол ученический одноместный – 1 шт. 
Стул ученический - 7 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная трехэлементная – 1шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 7 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования (лицензионное 
программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, 
ПО с возможностью подготовки к ГИА, ПО для цифровых лабораторий). 

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.1.7 История Кабинет истории и обществознания № 9 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный –2 шт; 
Стул ученический - 4 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 3 шт; 
Тумба для таблиц под доску-1 шт. 
Ноутбук - 7 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. Демонстрационные пособия по истории 

Комплект портретов исторических личностей  

Мультимедийные пособия 

Картографический практикум по истории России (XIX-XX век).  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  
№ 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 05 
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Телевизор -1 шт; 
Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. Демонстрационные пособия по истории 

Комплект портретов исторических личностей Мультимедийные пособия 

Картографический  практикум по истории России (XIX-XX век).  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. Демонстрационные пособия по истории 

Комплект портретов исторических личностей 

Мультимедийные пособия 

Картографический  практикум по истории России (XIX-XX век).  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет географии и  физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
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Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. Демонстрационные пособия по истории 

Комплект портретов исторических личностей 

Мультимедийные пособия 

Картографический  практикум по истории России (XIX-XX век).  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 

3 этаж 
Пом 07 

 
 
 
 

2.1.8 Обществознание Кабинет истории и обществознания № 9 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный –2 шт; 
Стул ученический - 4 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 3 шт; 
Тумба для таблиц под доску-1 шт. 
Ноутбук - 7 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. 
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации.  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Московская область, городское 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 05 
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Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации.  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
Кабинет географии и  физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов исторических деятелей 
Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 
Атлас по истории с комплектом контурных карт 
Конституция Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации.  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания. 
 
 

 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 07 

 

2.1.9 География Кабинет географии и физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 07 
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Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Барометр-анероид. 
Курвиметр. 
Гигрометр (психрометр). 
Компас ученический. 
Рулетка. 
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв. 
Глобус Земли физический. 
Глобус Земли политический. 
Модель строения земных складок и эволюции рельефа. 
Модель движения океанических плит. 
Модель вулкана. 
Модель внутреннего строения Земли. 
Комплект портретов для оформления кабинета 
Раздаточные учебные материалы по географии. 
Карты настенные.  
 

Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Барометр-анероид. 
Курвиметр. 
Гигрометр (психрометр). 
Компас ученический. 
Рулетка. 
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв. 
Глобус Земли физический. 
Глобус Земли политический. 
Модель строения земных складок и эволюции рельефа. 
Модель движения океанических плит. 
Модель вулкана. 
Модель внутреннего строения Земли. 
Комплект портретов для оформления кабинета 
Раздаточные учебные материалы по географии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Московская область, городское 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 05 
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Карты настенные.  
 

Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Барометр-анероид. 
Курвиметр. 
Гигрометр (психрометр). 
Компас ученический. 
Рулетка. 
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв. 
Глобус Земли физический. 
Глобус Земли политический. 
Модель строения земных складок и эволюции рельефа. 
Модель движения океанических плит. 
Модель вулкана. 
Модель внутреннего строения Земли. 
Комплект портретов для оформления кабинета 
Раздаточные учебные материалы по географии. 
Карты настенные.  
 

 
 
 
 

 

 
Московская область, городское 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 06 

 
 

2.1.10 Физика Кабинет географии и  физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 
Весы технические с разновесами. 
Комплект для лабораторного практикума по оптике. 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 07 
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Комплект для лабораторного практикума по механике. 
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике. 
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором). 
Амперметр лабораторный. 
Вольтметр лабораторный. 
Колориметр с набором калориметрических тел 
Термометр лабораторный. 
Комплект ГИА-лаборатории по физике. 
Комплект наглядных пособий для постоянного использования. 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.11 Химия Кабинет химии и биологии № 8 
Оборудование: 

Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стул ученический – 4 шт.; 
Стол учителя- 1 шт; 
Стул учителя - 1шт; 
Кресло для учителя -1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 3 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 1 шт. 
Огнетушитель – 1шт; 
ПК - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 
Весы электронные с USB-переходником 
Столик подъемный 
Центрифуга демонстрационная 
Штатив демонстрационный химический 
Аппарат для проведения химических реакций итд 
Комплект атомов для моделирования молекул (со стержнями) 
Прибор для опытов с электрическим током 
Коллекция Металлы и сплавы  
Коллекция волокна 
Коллекция нефть и продукты ее переработки 
Коллекция хлопок и продукты его переработки 
Коллекция шелк 
Коллекция шерсть и продукты ее переработки 
Коллекция Лен и продукты его переработки 
Коллекция пластмассы 
Коллекция каменный уголь и продукты его переработки 
Лабораторный штатив 
зажимы 
Весы технические 
Весы аналитические 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 08 
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Халат  
Очки защитные 
Перчатки  
Фильтры  
Воронки химические 
Прибор для получения газов 
Цилиндры мерные 
Стаканы химические  
Индикаторная бумага 
Емкости для реактивов 
Пробки резиновые 
Пробирки  
Колба круглодонная 
Колбы плоскодонные 
Колбы конические 
Фарфоровая посуда 
Комплект таблиц по неорганической химии  
Комплект таблиц по органической химии 
 

Кабинет химии 303 
Оборудование: 

Доска интерактивная 
Проектор 
Мультимедийный проектор 
Проекционный экран – 1шт; 
ПК 
Принтер 
Сканер 
МФУ 
Стол демонстрационный с раковиной- 1 шт; 
Стол демонстрационный с надстройкой- 1 шт; 
Стол учителя- 1 шт; 
Стол учителя приставной- 1шт; 
Кресло для учителя -1 шт; 
Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте – 13 шт; 
Стул ученический регулируемый по высоте - 25 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт; 
Стеллаж демостарционный-1 шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Огнетушитель – 1шт; 
Столик подъемный 
Центрифуга демонстрационная 
Штатив демонстрационный химический 
Аппарат для проведения химических реакций 
Аппарат Киппа 
Генератор (источник) высокого напряжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Щёлково, 

город Щёлково,  
1-ый Советский переулок, 17 

 3 этаж 
Пом 303 
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Горелка универсальная 
Набор для электролиза демонстрационный 
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором 
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 
Установка для фильтрования под вакуумом 
Прибор для определения состава воздуха 
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 
Установка для перегонки веществ 
Барометр-анероид.. 
Комплект ГИА-лаборатории по химии. 
Комплект колб демонстрационных 
Набор пробок резиновых 
Переход стеклянный 
Пробирка Вюрца 
Пробирка двухколенная 
Соединитель стеклянный 
Зажим винтовой 
Зажим Мора 
Шланг силиконовый 
Комплект стеклянной посуды, изделий из керамики, ложек, мерных колб, пластиковых цилиндров, 
стеклянных воронок, пипеток, стаканов мерных, шпателей, пинцетов. 
Штатив для пробирок. 
Штатив лабораторный химический. 
Комплект ершей для мытья химической посуды 
Комплект средств для индивидуальной защиты 
Комплект термометров. 
Комплект моделей кристаллических решеток 
Модель молекулы белка 
Набор для моделирования строения неорганических веществ 
Набор для моделирования строения органических веществ 
Набор для моделирования строения атомов и молекул 
Набор для моделирования электронного строения атомов. 
Комплект портретов великих химиков. 
Пособия наглядной экспозиции. 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева  

 
Лаборантская № 312 
Оборудование: 

Стол учителя- 2шт; 
Кресло для учителя- 2 шт; 
Стол лабораторный моечный -1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий- 1шт; 
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками- 1шт; 
Шкаф для хранения химических реактивов- 1шт; 
Шкаф для хранения посуды- 1шт; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Шкаф вытяжной- 1 шт; 
Лаборантский стол – 1шт; 
Стул лабораторный- 1шт; 
Шкаф сушильный- 1шт. 
Колбонагреватель. 
Электроплитка. 
Баня комбинированная лабораторная. 
Весы для сыпучих материалов 
Прибор для получения газов (ППГ). 
Спиртовка лабораторная литая. 
Магнитная мешалка. 
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся 
Набор для чистки оптики. 
Набор посуды для реактивов. 
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ. 
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии. 
Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория). 
Сушильная шкаф 
Комплект коллекций. 
Комплект химических реактивов. 
Резиновые перчатки 
 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Щёлково, 

город Щёлково,  
1-ый Советский переулок, 17 

 3 этаж 
Пом 303 

 

2.1.12 Биология Кабинет химии и биологии № 8 
Оборудование: 

Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стул ученический – 4 шт.; 
Стол учителя- 1 шт; 
Стул учителя - 1шт; 
Кресло для учителя -1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт; 
Стеллаж -2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 3 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 1 шт. 
Огнетушитель – 1шт; 
ПК - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект гербариев демонстрационный. 
Комплект коллекций демонстрационный. 
Микроскоп демонстрационный. 
Штатив лабораторный 
пинцет 
Пипетка  
Предметное стекло 
Покровные стекла 
Чашки Петре 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 08 
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Препаровальная игла 
Колбы 
пробирки 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии. 
Модели, муляжи, аппликации. 
Комплект портретов для оформления кабинета. 
Комплект таблиц по разделу «Ботаника» 
Комплект таблиц по разделу «Зоология» 
Комплект таблиц по разделу «Анатомия» 

Комплект таблиц по разделу «Общая биология» 
 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект гербариев демонстрационный. 
Комплект коллекций демонстрационный. 
Микроскоп демонстрационный. 
Штатив лабораторный 
пинцет 
Пипетка  
Предметное стекло 
Покровные стекла 
Чашки Петре 
Препаровальная игла 
Колбы 
пробирки 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии. 
Модели, муляжи, аппликации. 
Комплект портретов для оформления кабинета. 
Комплект таблиц по разделу «Ботаника» 
Комплект таблиц по разделу «Зоология» 
Комплект таблиц по разделу «Анатомия» 

Комплект таблиц по разделу «Общая биология» 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 



229 
ООП ООО АНОО «Алексиевская гимназия» Часть 3 

 

Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 

Комплект гербариев демонстрационный. 
Комплект коллекций демонстрационный. 
Микроскоп демонстрационный. 
Штатив лабораторный 
пинцет 
Пипетка  
Предметное стекло 
Покровные стекла 
Чашки Петре 
Препаровальная игла 
Колбы 
пробирки 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии. 
Модели, муляжи, аппликации. 
Комплект портретов для оформления кабинета. 
Комплект таблиц по разделу «Ботаника» 
Комплект таблиц по разделу «Зоология» 
Комплект таблиц по разделу «Анатомия» 

Комплект таблиц по разделу «Общая биология» 
 
 
Кабинет географии и  физики № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 
Комплект гербариев демонстрационный. 
Комплект коллекций демонстрационный. 
Микроскоп демонстрационный. 
Штатив лабораторный 
пинцет 
Пипетка  

3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
 

3 этаж 
Пом 07 
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Предметное стекло 
Покровные стекла 
Чашки Петре 
Препаровальная игла 
Колбы 
пробирки 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии. 
Модели, муляжи, аппликации. 
Комплект портретов для оформления кабинета. 
Комплект таблиц по разделу «Ботаника» 
Комплект таблиц по разделу «Зоология» 
Комплект таблиц по разделу «Анатомия» 

Комплект таблиц по разделу «Общая биология» 
 

2.1.13 Музыка Мультифункциональный зал З-1 
Оборудование: 

Стол  - 12 шт; 
Стул – 60  шт; 
Стул учительский- 1шт; 
Стол компьютерный – 1 шт; 
Микшерный пульт - 1 шт; 
Телевизор - 1 шт; 
Ноутбук – 1шт. 
Пианино – 1 шт. 
Мультимедийные учебные пособия, музыкальные шумовые инструменты. 
Пианино акустическое/цифровое. 
Детский барабан. 
Тамбурин. 
Ксилофон. 
Треугольник. 
Набор колокольчиков. 
Флейта. 
Балалайка. 
Трещотка. 
Бубен. 
Свистулька. 
Жалейка. 
Рубель. 
Свирель. 
Рожок. 
Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов. 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
2 этаж 

Пом З-1 
 
 
 

2.1.14 Изобразительная 
деятельность 

Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ  № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
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Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Мольберт/Этюдник художественный 
Стул складной для рисования на пленэре 
Подставка для натюрморта. 
Готовальня. 
Линейка чертежная. 
Комплект гипсовых моделей геометрических тел. 
Комплект гипсовых моделей для натюрморта. 
Комплект гипсовых моделей головы. 
Комплект гипсовых моделей растений. 
Комплект муляжей фруктов и овощей. 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов. 
Гипсовая модель головы обрубовка 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  - 4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Мольберт/Этюдник художественный 
Стул складной для рисования на пленэре 
Подставка для натюрморта. 
Готовальня. 
Линейка чертежная. 
Комплект гипсовых моделей геометрических тел. 
Комплект гипсовых моделей для натюрморта. 
Комплект гипсовых моделей головы. 
Комплект гипсовых моделей растений. 
Комплект муляжей фруктов и овощей. 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов. 
Гипсовая модель головы обрубовка 
 

Пом  05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 

Пом  06 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.15 Технология Мультифункциональный зал З-1 
Оборудование: 

Стол для швейного оборудования – 4 шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
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Стул –20 шт; 
Стол для черчения, выкроек и раскроя больших размеров – 3 шт.; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 
Коллекция по волокнам и тканям 
Доска гладильная 
Манекен женский с подставкой – 2шт.; 
Машина швейно-вышивальная – 10 шт.; 
Машина швейная – 3 шт.; 
Машина краеобметочная – 1 шт.; 
Комплект для вышивания 
Шпуля для швейной машины 
Набор игл для швейной машины – 6 шт.; 
Ножницы универсальные 
Ножницы закройные 
Ножницы Зигзаг 
Воск портновский 
Утюг с пароувлажнителем. 
Комплект швейных лекал – 2 шт.; 
Распарыватель – 4 шт.; 
Таблицы «Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий» 
Плакаты. Технология обработки ткани. Машиноведение – 6 шт.; 
Плакаты «Правила оказания первой помощи» - 15 шт.; 
Коллекция «Шелк» - 1 шт.; 
Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»; 
Коллекция «Лен и продукты его переработки»; 
Коллекция «Хлопок и  продукты его переработки»; 
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток;» 
Таблицы «Кулинария» 
 
 Огнетушитель – 1шт. 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи. 
 
Кабинет труда. Слесарно-механическая и заготовительная мастерская №  9 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте-10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Доска классная трехэлементная – 1шт; 
Приспособления и вспомогательный инструмент; 
Инструмент и приспособления для пайки и лужения 
Инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ (слесарный, для 
обработки резанием); 
Верстаки слесарные; 
Огнетушитель- 1шт. 
Машина заточная. 

2 этаж 
Пом З-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Щёлково, 

город Щёлково,  

Ул. Сиреневая, д 3 
1 этаж 

Пом 09 
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Станок сверлильный. 
Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла. 
Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла. 
Наборы: ключей гаечных, ключей торцевых трубчатых, молотков слесарных, киянка деревянная, 
киянка резиновая, надфилей, напильников, ножницы по металлу, отверток, тиски слесарные 
поворотные, плоскогубцы комбинированные. 
Метр складной металлический. 
Набор линеек металлических. 
Набор микрометров гладких. 
Набор угольников поверочных слесарных. 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания; 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
Мультимедийный проектор; 
 
Кабинет труда. Столярное дело № 10 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте-7 шт; 
Стул ученический регулируемый по высоте - 13 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками – 1шт; 
Доска классная трехэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-1 шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт; 
Тумба металлическая для инструмента- 2шт; 
Верстак ученический комбинированный-6 шт; 
Стол металлический под станок- 2 шт. 
Диэлектрический коврик. 
Огнетушитель – 1шт. 
Машина заточная 
Станок сверлильный 
Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла 
Электродрель 
Электроудлинитель 
Электропаяльник 
Прибор для выжигания по дереву 
Комплект деревянных инструментов 
Набор металлических линеек 
Метр складной 
Рулетка 
Угольник столярный 
Штангенциркуль 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Щёлково, 

город Щёлково,  

ул. Сиреневая, д 3 
1 этаж 

Пом  10 
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Декоративная обработка дерева 
Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информаци1нно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 
Дрель ручная – 1 шт.; 
Прибор для выжигания по дереву «Вязь» - 10 шт.; 
Набор резцов по дереву – 10 шт.; 
Набор рашпелей -4 шт.; 
Лобзик учебный – 10 шт.; 
Набор металлических линеек – 2 шт.; 
Угольник столярный – 2 шт.; 
Клещи 250 мм – 1 шт.; 
Долото 8 мм – 1 шт.; 

Стамеска 12 мм – 1 шт.; 
Киянка деревянная – 1 шт.; 
Киянка резиновая – 1 шт.; 
Набор кистей – 2 шт.; 
Штангенциркуль 150мм – 1 шт.; 
Электролобзик – 1 шт.; 
Ножницы по металлу – 1 шт.; 
Сверло по металлу (набор) – 1 шт.; 
Электродрель – 1 шт.; 
Щиток защитный лицевой -1 шт.; 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 5 шт.; 
Очки защитные – 10 шт.; 
Маска противопылевая – 5 шт; 
Плакаты «Безопасность труда при деревообработки» 1 шт. 
 
Декоративная обработка дерева 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
 
 

 
3 этаж 

Пом  05 
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Телевизор -1 шт; 
Дрель ручная – 1 шт.; 
Прибор для выжигания по дереву «Вязь» - 10 шт.; 
Набор резцов по дереву – 10 шт.; 
Набор рашпелей -4 шт.; 
Лобзик учебный – 10 шт.; 
Набор металлических линеек – 2 шт.; 
Угольник столярный – 2 шт.; 
Клещи 250 мм – 1 шт.; 
Долото 8 мм – 1 шт.; 

Стамеска 12 мм – 1 шт.; 
Киянка деревянная – 1 шт.; 
Киянка резиновая – 1 шт.; 
Набор кистей – 2 шт.; 
Штангенциркуль 150мм – 1 шт.; 
Электролобзик – 1 шт.; 
Ножницы по металлу – 1 шт.; 
Сверло по металлу (набор) – 1 шт.; 
Электродрель – 1 шт.; 
Щиток защитный лицевой -1 шт.; 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 5 шт.; 
Очки защитные – 10 шт.; 
Маска противопылевая – 5 шт; 
Плакаты «Безопасность труда при деревообработки» 1 шт. 
 
Декоративная обработка дерева 
Кабинет физики и географии  № 7 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный – 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический - 6 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт; 
Шкаф для хранения оборудования – 1 шт. 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Информационно- тематический стенд- 1 шт; 
Тумба для таблиц под доску- 2 шт. 
Ноутбук - 7 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 
Дрель ручная – 1 шт.; 
Прибор для выжигания по дереву «Вязь» - 10 шт.; 
Набор резцов по дереву – 10 шт.; 
Набор рашпелей -4 шт.; 
Лобзик учебный – 10 шт.; 
Набор металлических линеек – 2 шт.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
 

 
3 этаж 

Пом  06 
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Угольник столярный – 2 шт.; 
Клещи 250 мм – 1 шт.; 
Долото 8 мм – 1 шт.; 

Стамеска 12 мм – 1 шт.; 
Киянка деревянная – 1 шт.; 
Киянка резиновая – 1 шт.; 
Набор кистей – 2 шт.; 
Штангенциркуль 150мм – 1 шт.; 
Электролобзик – 1 шт.; 
Ножницы по металлу – 1 шт.; 
Сверло по металлу (набор) – 1 шт.; 
Электродрель – 1 шт.; 
Щиток защитный лицевой -1 шт.; 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 5 шт.; 
Очки защитные – 10 шт.; 
Маска противопылевая – 5 шт; 
Плакаты «Безопасность труда при деревообработки» 1 шт. 

 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
 
 

3  этаж 
Пом 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.16 Основы духовно- Кабинет русского языка и литературы № 6 Московская область, городское 
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нравственной культуры 
народов России 

Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Плакаты настенные  
 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 6 

2.1.17 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка № 11 
Оборудование: 

Стол ученический (двухместный) - 2 шт; 
Стол ученический одноместный – 1 шт.; 
Стул ученический- 6 шт; 
Стол учительский- 1 шт; 
Стул учительский- 1шт; 
Доска классная одноэлементная меловая – 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

МФУ – 1 шт. 
Информационно- тематический стенд-1 шт; 
Комплект портретов иностранных писателей 
Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 
Комплект словарей по иностранному языку. 
 
Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Информационно- тематический стенд-1 шт; 
Комплект портретов иностранных писателей 
Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 
Комплект словарей по иностранному языку. 
 
Кабинет изобразительного искусства  и ОБЖ № 5 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
1 этаж 
Пом 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
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Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информацинно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Комплект портретов иностранных писателей 
Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 
Комплект словарей по иностранному языку. 
 
Кабинет иностранного языка 
Оборудование: 

Стол ученический двухместный-3 шт; 
Стол одноместный – 2 шт.; 
Стул ученический- 7 шт; 
Стол учительский- 1шт; 
Стул учительский- 1шт;  
Доска классная одноэлементная меловая- 1 шт; 
Шкаф для хранения учебных пособий- 1 шт; 
Шкаф книжный – 1 шт.; 
Информационно- тематический стенд – 2 шт; 
Тумба для таблиц- 1 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 
МФУ – 1 шт 

Демонстрационные пособия по иностранному языку. 
Раздаточные предметные карточки 
Словари по иностранному языку. 
 

поселение Щелково, г. Щелково, пр-
кт Пролетарский, д. 8 

3 этаж 
Пом 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
1 этаж 
Пом 11 

 

2.1.18 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет изобразительного искусства и ОБЖ 
 № 5 

Стол ученический одноместный – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 4 шт.; 
Стул ученический - 10 шт; 
Стол для учителя-1 шт; 
Стул для учителя- 1 шт; 
Доска классная одноэлементная – 1шт; 
Стеллаж демостарционный-2 шт; 
Информационно- тематический стенд- 2 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Плакаты настенные – 2шт; 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 05 
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Компас-азимут-1шт; 
Тренажёр «Максим III-01» сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинный-1шт; 
Набор демонстрационных плакатов «Медицинская помощь», «Пожарная безопасность», «Действия 
населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного 
характера» 
 

Кабинет русского языка и литературы № 6 
Оборудование: 

Стул ученический- 12 шт; 
Стол ученический двухместный – 5 шт. 
Стол ученический одноместный- 2 шт; 
Доска классная одномерная меловая - 1 шт; 
Стол учителя- 1шт; 
Стул учителя- 1 шт; 
Стеллаж  -4 шт; 
Ноутбук - 1 шт; 
Телевизор -1 шт; 

Плакаты настенные – 2шт; 
Компас-азимут-1шт; 
Тренажёр «Максим III-01» сердечно-лёгочной и мозговой реанимации пружинный-1шт; 
Набор демонстрационных плакатов «Медицинская помощь», «Пожарная безопасность», «Действия 
населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного 
характера» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
3 этаж 
Пом 06 

 

2.1.19 Физическая культура Мульифункциональный зал З-1 
 Зал (малый)  гимнастический 
Оборудование: 

Стеллаж для инвентаря 
Мяч баскетбольный 
Мяч футбольный 
Мяч волейбольный 
Насос для накачивания мячей 
Свисток 
Секундомер 
Конус с втулкой, палкой и флажком 
Мат гимнастический прямой 
Стенка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая универсальная (турник) 
Брусья навесные для гимнастической стенки 
Скакалка 
Коврик гимнастический 
Мяч для метания 
Палочка эстафетная 
Комплект гантелей 
Комплект гирь 
Набор для подвижных игр (в сумке) 

Московская область, городское 
поселение Щелково, г. Щелково, пр-

кт Пролетарский, д. 8 
2  этаж 

Пом З -1 
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Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) 
Комплект судейский (в сумке) 
Музыкальный центр 
Лыжный комплект 
Флажки для разметки лыжной трассы 
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 
Комплект для настольного тенниса 
Мат гимнастический  
Обруч гимнастический 
Канат для перетягивания 
Граната спортивная для метания 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  
Набор для игры в шахматы 
Набор для игры в шашки 
Шахматные часы. 
 
Спортивный зал (большой) № 12 
Оборудование: 

Стеллаж для инвентаря 
Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 
Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2-х ворот с 
сетками) 
Защитная сетка на окна 
Кольцо баскетбольное 
Сетка баскетбольная 
Ферма для щита баскетбольного 
Щит баскетбольный 
Мяч баскетбольный 
Мяч футбольный 
Мяч волейбольный 
Насос для накачивания мячей 
Жилетка игровая 
Свисток 
Секундомер 
Конус с втулкой, палкой и флажком 
Скамейка гимнастическая универсальная 
Мат гимнастический прямой 
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 
Стенка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная (турник) 
Брусья навесные для гимнастической стенки 
Брусья гимнастические параллельные 
Козел гимнастический 
Тумба прыжковая атлетическая 
Доска навесная для гимнастической стенки 
Консоль пристенная для канатов и шестов 
Канат для лазания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Щёлково, 

город Щёлково,  
1-ый Советский переулок, 17 

1 этаж 
Пом 12 
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Скакалка 
Коврик гимнастический 
Палка гимнастическая  
Стойка баскетбольная 
Дорожка гимнастическая 
Дорожка для прыжков в длину 
Мяч для метания 
Щит для метания в цель навесной 
Палочка эстафетная 
Комплект гантелей 
Комплект гирь 
Набор для подвижных игр (в сумке) 
Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) 
Комплект судейский (в сумке) 
Стеллаж для лыж 
Лыжный комплект 
Флажки для разметки лыжной трассы 
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 
Комплект для настольного тенниса 
Мат гимнастический складной 
Обруч гимнастический 
Канат для перетягивания 
Граната спортивная для метания 
Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  
Набор для игры в шахматы 
Набор для игры в шашки 
Шахматные часы. 
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