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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ (требует связи всех направлений работы школы, 
подготовки обучающихся к продолжению образования после ее окончания и 
поддержке компетентности в течении всей жизни, обеспечения преемственности 
содержания образования в средний и старшей школе). 
СИСТЕМНОСТЬ и ЦЕЛОСТНОСТЬ (взаимосвязь и взаимозависимость всех 
компонентов учебно – воспитательного процесса, формирование у обучаемых понятия 
о целостности мира и многообразии взаимосвязей в нем). 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(предполагает постоянное регулирование и коррекцию образовательной программы на 
основе мониторинга в школе). 
 
 
V. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ 
Учебный план школы составлен на основе следующих нормативных документов: 
• Закон РФ от 29.02.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 
• Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями; 
• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции 
от 20.08.2008 года № 241, 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №1994); 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

• Приказ 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 (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089» (в редакции от 19.10.2009г. 
№427); 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312» (в редакции от 
20.08.2008г. №241); 

• Пояснительная запискак Московскому базисному учебному плану (Приказ Департамента 
Образования города Москвы года «Об утверждении новой редакции Московского базисного 
учебного плана» от 11.05.2010 г. № 958 с изменениями, утвержденными приказом от 04.05.2011г. 
№327 «О внесении изменений в Приказ ДО г.Москвы от 11.05.2010 № 958»; Приказ 



Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

•  Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полно) общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования для учебных заведений Российской Федерации 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

• Документы образовательного учреждения (Устав, Образовательная программа и др.). 
 
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 
• в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования перечень учебных 
предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов и оценка 
образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 2-11-х 
классов; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанные на 
рекомендациях Федерального базисного учебного плана и исходящие из 
требований ФГОС НОО; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• необходимую интеграцию учебных предметов ; 
• максимальный объем домашних заданий. 
 
Учебный план АНО «Православная школа искусств» представлен для начального 
общего и основного общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 
перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 
федерального государственного стандарта. 
 
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции от 19 
марта 2001 года № 196) предусматривает: 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-
4 классы – 34 учебных недели; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34–35 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования для 10-11 классов 



Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 + 1 урок в игровой форме по 35 
минут каждый, в последующие месяцы – не более 5 , в ноябре-декабре – по 4-5 уроков 
по 35 минут каждый; январь – май – по 4-5 урока по 45 минут каждый); для 2-4 
классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 мин. 
В соответствии с Уставом школы учебный процесс организован по (четвертям). 
Продолжительность учебной недели 5 дней для 1-11 классов. 
При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 
групповые занятия и элективные курсы учитывались при определении максимальной 
аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м и 3-м - до 1,5 ч., в 4-м 
и 5-м - до 2 ч., в 6 - 8-м - 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 10 - 11-м – до 3,5-х ч. 
(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение проводится без домашних 
заданий. 
 
Учебный план школы обеспечивает преемственность с учебным планом на 2015–2016 
учебного года, направлен на решение задач, поставленных образовательной 
программой школы, и отражает основные особенности образовательного процесса 
школы. 
Учебный план отражает основные цели и задачи стоящие перед школой – 
формирование всестороннего развития личности, воспитанной на основе христианских 
ценностей, в духе культурно – художественных традиций России и способность к 
творческому и интеллектуальному труду в новых условиях развития общества. 
Учебный план направлен также на решение задач в области модернизации содержания 
образования, на поддержание духовных запросов учащихся, на обеспечении общего 
универсального образования установленного государственным стандартом, на 
овладение учащимися знаний на повышенном уровне по предметам гуманитарного 
цикла, на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 
образовательным запросам обучающихся, на формирование и развитие навыков 
научно – исследовательской деятельности, на развитие творческих особенностей 
учащихся. 
Учебный план школы составлен в соответвии со Стандартом православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации, Стандарт православного 
компонента общего образования разработан на основе православного вероучения и 
христианской антропологии, с учетом педагогических традиций и воспитательных 
идеалов, существующих в странах, духовно окормляемых Русской Православной 
Церковью. Компонент православного образования должен способствовать 
1) укорененности в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как 
высших ценностях человеческой жизни; 



2) устремленности личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 
выраженного в Личности Богочеловека – Господа Иисуса Христа («теосис», 
«обожение» человека); 
3) формированию нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и 
лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, 
честь, благожелательность; 
4) осознанию себя чадом Русской Православной Церкви; 
5) формированию исторической памяти как чувства сопричастности с родным 
народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара 
жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
6) благоговейного отношения к святыням Русской Православной Церкви; 
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени школьного образовательного пространства с соблюдением 
максимальных объёмов аудиторской нагрузки обучающихся. 
Учебный план традиционен в рамках базисного компонента, но скорректирован с 
целью углубленного изучения ряда предметов или введения новых дисциплин, 
сохраняя при этом эквивалентность образования. Недельная нагрузка не превышает 
предельно допустимой. Увеличение количества часов или введение нового предмета 
сделано за счет уменьшения числа часов по отдельным дисциплинам, при этом объем 
программы сохранен за счет концентрации материала и интегративности 
гуманитарных предметов. 
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
образовательного учреждения использованы: 

• на реализацию часов Стандарта православного компонента общего , основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 
Российской Федерации 

• на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

• организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий 
по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

• на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

• на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности. 

Базисный план школы отражает и продолжает работу по широкой интеграции 
информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины. 
В план школы включены все учебные предметы базисного компоненты, а также в 
соответствии со Стандартом православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 
Федерации вероучительные дисциплины: основы православной веры, церковное 
пение, церковнославянский язык. В учебном плане также отражены предметы 



художественно – эстетического направления: живопись, рисунок, композиция, 
церковные художества ( основы иконописи). 
Вводимые новые предметы обеспечивают индивидуальный характер развития 
учащихся в соответствии с их художественными способностями и духовными 
запросами. С учетом общей гуманитарной и художественной направленностью школы 
каждая образовательная область представлена набором учебных предметов и 
интегрированных курсов. 
 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
В АНО «Общеобразовательная Православная школа искусств» на первой ступени 
обучения в 2015-2017 годах реализуется образовательная система «Школа России». 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Достижение новых 
результатов образования достигается благодаря эффективному УМК. 
Школа работает по ОС «Школа России», так как эта программа: 

• позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 
современного образования; 

• сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 
образовательного процесса инновации; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна 
учителю. 

Ведущей  целевой  установкой  УМК  «Школа  России»  является «Воспитание 
гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота 
России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к 
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 
многонациональной страны и всего человечества». 
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 
России»: 

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 
младшего школьника. 

• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

• Воспитание любви к своей семье, к своей Родине, к её природе, истории, 
культуре. 

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде. 

• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям. 



Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с 
современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 
личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной 
школы»), сформулированный в ФГОС. 
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей стран, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. Таким образом, в соответствии с 
требованиями ФГОС, предметное содержание, дидактическое и методическое 
обеспечение системы учебников УМК «Школа России» способствует достижению 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, посредством формирования познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения 
учиться. 
АНО «Православная школа искусств» организуя процесс обучения и воспитания 
учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. 
Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только 
получали предметные знания и умения, но и научились жить в обществе, 
адаптироваться в нём на основе духовных ценностей православия 
 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 
основополагающих принципов: 
1. Принцип деятельности. 
2. Принцип целостного представления о мире. 
3. Принцип преемственности. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 
5. Принцип творчества. 
6. Принцип вариативности. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету. 
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 



формировать систему предметных навыков и личностных и нравственных качеств. 
Обеспечить готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования. 
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания 
о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 
адреса, письма). 
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования. 
Учебный предмет “Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 
4 кл. по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедетельности. 
Учебный предмет «Основы православной веры» изучается с 1по 3 класс за счет 
часов компонента образовательного учреждения, с 4 класса за счет часов «Основ 
религиозной культуры» в количестве 1 час в неделю. Учащиеся начальной школы 
получают первые знания и представления об основах православной веры в 
соответствии с возрастом 
Учебный план предусматривает отдельное изучение курса «Церковнославянский 
язык» в рамках часов внеурочной деятельности с 3 класса. Программа по данному 
курсу составлена в соответствии с программами Стандарта православного компонента 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации и выполняет запросы родителей учащихся 
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 



свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у школьников. 
«Английский язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру, овладению элементарными практическими умениями и навыками 
в различных видах художественной деятельности. 
Учебный предмет «Музыка» формирует первоначальные представления о роли 
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, основ 
музыкальной культуры, формирует умение воспринимать музыку и использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений. 
Предмет «Церковное пение» с одной стороны дополняет курс «Музыки», с другой 
стороны является самостоятельным предметом в соответствии с запросами учащихся и 
их родителей. Курс реализуется за счет часов внеурочной деятельности с 1 по 4 класс. 
Программа составлена в соответствии с примерной программой и рекомендациями к 
ней Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного ) общего образования для учебных заведений Российской 
Федерации и выполняет запросы родителей учащихся В ходе изучения курса 
«Церковное пение»:. учащимся даются представления о значении церковного пения в 
духовно-нравственном становлении и развитии человека; 
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 
 
 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Обязательными для изучения в основной школе учебные предметы: русский язык и 
литература, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 
природоведение, биология, география, физика, химия, технология, Основы 
жизнедеятельности, физическая культура, изобразительное искусство , музыка. 
Базовый компонент учебного плана школы представлен следующими 
образовательными областями: филология, математика, иностранные языки, 
естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, технология. 



На ступени основного общего образования образовательная область «Филология»» 
представлена следующими дисциплинами: 

• Русский язык; 
• Литература; 
• Английский язык». 

В образовательной области «Русский язык и литература» в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом рекомендуется на изучение предмета 
«Литература» в 5-8 классах выделять 2 часа, в 9 классе – 3 часа. Остающиеся часы 
относятся к предмету «Русский язык». Предметы «Русский язык» и «Литература» 
ведутся по стабильной программе. Важным ресурсом в повышении эффективности 
учебного процесса в этой области является интеграция трех предметов: русского 
языка, литературы и ИКТ. В частности, рекомендуется использовать ИКТ при 
написании домашних сочинений и выполнении других видом домашних заданий, 
проектных работ и т.д. 
Образовательная область «Математика» включает в себя: 

• Курс математики (5-6 класс); 
• Курс геометрии (7-9 класс); 
• Курс алгебры (7-9 класс). 

Увеличение учебных часов образовательной области «Математика» является 
результатом включения содержательных разделов «Теория вероятностей, статистика и 
информатика (алгоритмика)». Таким образом, содержание курса математики, с одной 
стороны , расширилось фундаментальными вопросами теории вероятности и теории 
алгоритмов, другой стороны, темами прикладной направленности, связанными с 
обработкой данных и математической статистикой. Программы по этим предметам 
используются стандартные. За счет часов школьного компонента организованы 
индивидуальные занятия по математике, геометрии, алгебре с целью повышения 
уровня знаний и подготовки учащихся к итоговым аттестациям, а также для 
удовлетворения запросов высокомотивированных детей в этой области знаний. 
Образовательная область «Естествознание» в нашем учебном плане представлена 
курсами: 

• Биология; 
• Физика; 
• Химия; 
• Природоведение; 
• Физическая география. 

Курс физики и химии вполне традиционен. Курс биологии помимо базового стандарта 
включает в себя основные представления христианского мировоззрения на базе 
современных научных данных. 
Образовательная область «Социальные науки» включают в себя следующие 
предметы: 

• История России 6 - 11 класс; 
• Всеобщая история 5 - 11 класс; 
• Обществознание 6 - 11 класс. 
• Экономическая география 9-11 класс 



Преподавание предметов данных образовательных областей имеет важнейшую 
целевую установку формирование целостного мировоззрения на основе полученных 
знаний и навыков об истории развития человечества в целом и собственного народа в 
частности. 
 
Одним из главных мировоззренческих предметов отвечающим духовным запросам 
учащихся и их родителей является предмет «Основы православной веры»; 
введенный за счет школьного компонента (5-11 класс). Курс «Основы православной 
веры » (5-9 класс) строится по принципу актуальности, дети получают те знания о 
вере , о церковных догмах, основах богословия, которые доступны их восприятию в 
данном возрасте и являются для них жизненно значимыми в соответствии с 
программами Стандарта православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 
Федерации, Преподавание опирается на святоотеческую традицию, христианскую 
антропологию и православную педагогику. Основное содержание обязательных 
предметов православного компонента направлено на реализацию педагогической цели 
Стандарта – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на 
целях, идеалах и ценностях Православия, формирование у учащихся целостного 
христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 
национального самосознания и гражданской ответственности. Курс сохраняет 
преемственность с курсом «Закона Божьего», содержащегося в плане школы до 2012-
2013 учебного года. 
Введение курса «Церковнославянского языка» также является жизненной 
необходимостью для реализации духовных запросов учащихся и их родителей. 
Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного 
русского языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях. 
Церковнославянский язык помогает объяснить многие явления современного русского 
языка, непонятные и нелогичные для современного носителя языковой нормы, что 
позволит учащимся стать осмысленно грамотными. Знание церковнославянского 
языка позволяет свободно читать и переводить древнеславянские и древнерусские 
тексты, являющиеся нашим духовным наследием и невещественной сокровищницей 
духовной культуры. Таким образом, предлагаемый курс направлен на языковое 
развитие, нравственное, патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 
школьника, формирование у него ценностной ориентации на осознание духовной 
значимости русского языка, его значения в жизни современного общества; на 
формирование любви и уважения к русскому языку, что позволит воспитать 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России. Курс «Церковнославянский язык» 
сохраняет преемственность воспитательного идеала от Святой Руси к современной 
России. Курс помогает овладеть традициями церковнославянского языка для развития 
навыков чтения и понимания церковнославянских текстов, для осознанного участия в 
литургической жизни Церкви. Курс предполагает поэтапное введение , в связи с тем, 
что учебных планах до 2012-2013 учебного года церковнославянский в школе 



изучался только 1 год факультативно. В 2015 -2017 учебных годах 
церковнославянский язык изучается 5,6 классах за счет часов школьного компонента 
«Физическая культура» представлена курсом «Физкультура» (3часа) в рамках 
базисного стандарта, предусматривает реализацию общих требований и Нормативов 
физической подготовки учащихся. 
Учебный предмет «ОБЖ» изучается как отдельный предмет в 8 и 9 классе. 
Образовательная область «Искусство» представлена:  

• Курс ИЗО (5-9 класс) 
• Музыка (5-7 класс). 
• МХК  (8-9 класс) 

Программы предметов художественного направления несут основную нагрузку по 
воспитанию эстетического чувства гармонии у детей, формирование у них навыков и 
умений в области живописи, ориентируя их на удовлетворение образовательных 
запросов и реализацию способностей. С целью воплощения в жизнь основных задач и 
целей школы направленных на развитие творческих способностей детей, в учебный 
план всех классов вводятся дополнительные часы по изобразительному искусству. У 
учащихся 5-9 классов кроме часов базового ИЗО, за счет  школьного компонента в 
учебный план включаются «Живопись», «Рисунок», «Композиция», «ИЗО» (5-6 кл). 
Кроме того, наличие творческих мастерских даёт возможность осуществлять 
дифференцированный, индивидуальный подход к развитию художественных 
способностей учащихся, что является главной особенностью учебного плана в данной 
образовательной области. Часы творческих мастерских являются занятиями по выбору 
учащихся и реализуются за счёт школьного компонента. Учащиеся 
выбираютиндивидуальную траекторию обучения в соответствии со своими 
потребностями. Учащиеся могут выбрать предметы художественно-эстетического 
направления или же индивидуально-групповые занятия попредметам. Выбор 
профессиональной ориентации проводится путём отборочных просмотров 
художественных работ учащихся, при этом учитываются их возможности и 
пожелания. В соответствии с этим учащиеся вместо предмета «Живопись» могут 
посещать мастерские «Церковные художества» (где даются начатки иконописания). 
Творческий курс по «Церковным художествам» вводится за счёт школьного 
компонента с 5-ом класса по 9 класс, как ознакомительный курс. Развитие 
художественных способностей учащихся является одним из стержневых направлений 
деятельности школы, поэтому урочная и внеурочная работа этой образовательной 
области построена в соответствии с этим направлением. Активная выставочная 
деятельность школы, полугодовые итоговые просмотры работ учащихся (развески), 
участие в конкурсах рисунка, проводимых на уровне города и района, персональные 
выставки учащихся в рамках школы и музейных площадках г.Москвы, организация 
ежегодной летней практики в живописных местах Москвы и Подмосковья – это лишь 
небольшая часть опыта, накопленного школой за годы её существования. 
На учебный предмет « Музыка» отводится по 1 часу с 5 по 7 класс. 
Курс «Технологии» представлен курсами «Материальные технологии» (для девочек) 
и курсом «Информационные технологии» (для мальчиков). 



Образовательная область «Информатика и ИКТ» изучается как отдельный предмет 
( 7 -9 класс.). Введение данного учебного плана в полной мере решает 
образовательные задачи, направленные на создание каждому ученику условий для 
самоопределения и творческого развития, на повышение качества знаний, умений, 
навыков, что способствует удовлетворению духовных и социальных запросов, как 
самих учеников, так и их родителей. 
 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, формировать личность, осознающую свои гражданские права и 
обязанности , ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 
возможно при введении профильного обучения. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации обучения необходима на данной ступени 
обучения. Специфика школы позволяет реализовывать профильный уровень только за 
счет часов элективных курсов, путем формирования индивидуальной траектории 
обучения. В базовой части школой выбран универсальный профиль. Элективные 
курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав 
профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы ориентированы на 
удовлетворению познавательных интересов обучающихся и рассчитаны на 12 
недельных часа за два года. Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций 
и задач: 

• обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных 
предметов  

• обеспечивают непрерывность профориентационной работы; 
• служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного 

жизненного пути; 
• способствуют удовлетворению познавательных и творческих интересов 

учащихся 
В учебном плане представлены обязательные для изучения в старших классах учебные 
предметы: Русский язык, Литература; Иностранный язык (Английский); Алгебра и 
начала анализа, Геометрии (Математика); История России, Всеобщая история 
(История); Обществознание, Экономика, Право; Биология, Физика, Химия 
(Естествознание); Информатика и ИКТ; Экономическая география; ОБЖ; Физическая 
культура, Экология Москвы и устойчивое развитие. 
Учитывая специфику и особенности школы предмет «Основы православной веры» 
изучается в количестве 1 часа в неделю в 10-11 классах за счет часов школьного 
компонента. 
 
Контроль освоения образовательных программ в школе 



Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются 
решением методического совета школы и утверждаются приказом директора школы. 
Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно 
Положению о промежуточной аттестации в АНО «Православная школа искусств». 

Формы промежуточной аттестации (по итогам повторения за прошлый год) 
Образовательные Учебные  Классы   

области предметы 5А 6А 7А 8 А 
Филология Русский язык Тест с Тест с Тест с Тест с 

  развернутым развернутым развернутым развернутым 
  заданием заданием заданием заданием 
 Литература Тест с Тест с Тест с Тест с 
  развернутым развернутым развернутым развернутым 
  заданием заданием заданием заданием 
      
 Иностранный язык Тест с Тест с Тест с Тест с 
  развернутым развернутым развернутым развернутым 
  заданием заданием заданием заданием 

Математика Математика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 
  работа работа работа работа 
Обществознание Природоведение Тест Тест Тест Тест 

      
 Обществознание Тест Тест Тест Тест 
 География Тест Тест Тест Тест 
 История Тест Тест Тест Тест 

Естествознание Биология Тест Тест Тест Тест 
 Физика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная  
  работа работа  работа  работа 

Физкультура Физкультура Сдача Сдача  Сдача  Сдача 
  нормативов нормативов  нормативов  нормативов 

Искусство Изобразительное Просмотр Просмотр  Просмотр  Просмотр 
 искусство работ работ  работ  работ 
 музыка Тест Тест  Тест  Тест 

Технология Технология Тест Тест  Тест  Тест 
      
Образовательные Учебные   Классы  

области предметы 9А 10А  11А 
Филология Русский язык Тест с Тест с  Тест с развернутым заданием 

  развернутым развернутым     
  заданием заданием     
 Литература Тест с Тест с  Тест с развернутым заданием  
  развернутым развернутым     
  заданием заданием     
 Иностранный язык Тест Тест  Тест  

Математика Математика Контрольная Контрольная  Контрольная работа 
  работа работа     
Обществознание Обществознание тест тест  тест  

 География Тест Тест  Тест  
 История Тест Тест  Тест  

Естествознание Биология Тест Тест  Тест  
 Физика Контрольная Контрольная  Контрольная работа  

  работа работа     
Физкультура Физкультура Сдача Сдача  Сдача нормативов  

  нормативов нормативов     
Искусство Изобразительное Просмотр Просмотр  Просмотр работ  

 искусство работ работ     
 музыка       

Технология Технология Тест Тест  Тест   



Формы промежуточной аттестации (по итогам полугодия) 
Образовательные Учебные  Классы   

 

области предметы 5А 6А 7А 8 А 
 

Филология Русский язык Диктант с Диктант с Диктант с Диктант с 
 

  грамматическим грамматическим грамматическим грамматичес- 
 

  заданием заданием заданием ким заданием 
 

 Литература Тест с Тест с Тест с Тест с 
 

  развернутым развернутым развернутым развернутым 
 

  заданием заданием заданием заданием 
 

 Иностранный язык тест тест тест тест 
 

Математика Математика Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 
 

  работа работа работа работа 
 

Обществознание Природоведение тест тест тест тест 
 

 Обществознание тест тест тест тест 
 

 География тест тест тест тест 
 

 История тест тест тест тест 
 

 

Естествознание Биология тест тест тест тест 
 

 Физика контрольная контрольная контрольная контрольная 
  

 
      работа  работа  работа  работа 

 

Физкультура  Физкультура  сдача нормативов сдача нормативов сдача нормативов сдача 
 

             нормативов 
 

Искусство  Изобразительное  просмотр работ  просмотр работ  просмотр работ  просмотр работ 
 

   искусство           
 

   музыка   тест  тест  тест  тест 
 

Технология  Технология   тест  тест  тест  тест 
 

          
 

 Образовательные Учебные    Классы    
 

   области предметы  9А  10А   11А  
 

  Филология  Русский язык Диагностическая Диагностическая  Диагностическая  
 

       работа работа  работа 
 

     Литература тест  тест   тест   
 

     Иностранный язык тест  тест   тест   
 

  Математика Математика Диагностическая Диагностическая  Диагностическая  
 

  работа работа  работа 
 

  Обществознание Природоведение         
 

              
 

     Обществознание тест  тест   тест   
 

     География тест  тест    
 

            тест   
 

     История тест  тест   тест  
 

        
 

  Естествознание  Биология тест  тест   тест   
 

              
 

      Физика контрольная       
 

       работа контрольная  контрольная  
 

         работа  работа 
 

     
 

  Физкультура  Физкультура зачет зачет  зачет 
 

    
 

  Искусство Изобразительное просмотр работ просмотр работ  просмотр работ  
 

    искусство        
 

    музыка -       
 

       
 

  Технология Технология тест  тест   тест   
  

Формы промежуточной аттестации (по итогам года) 
 Образовательные  Учебные     Классы     

 

              

 области  предметы   5А  6А 7А   8 А 
 

 Филология  Русский язык  Диктант с Диктант с Тест с  Тест с 
 



     тестовым тестовым развернутым  развернутым 
 

     заданием заданием заданием  заданием 
 

                

   Литература  Собеседование Собеседование тест  тест 
 

   Иностранный  тест тест  тест  тест с 
 

   язык        аудированием 
 

 Математика  Математика  Контрольная Контрольная Контрольная  Контрольная 
 

     работа работа работа  работа 
 

      

 Обществознание  Природоведение  тест тест 
 
тест  тест 

 

             
 

   Обществознание  тест тест тест  тест 
 

   География  тест тест тест  тест 
 

   История  реферат реферат зачет  зачет 
 

 Естествознание  Биология  тест тест тест  тест 
 

   Физика  Контрольная Контрольная  Контрольная  Контрольная 
 

     работа работа работа  работа 
 

 Физкультура  Физкультура  зачет зачет зачет  зачет 
 

 Искусство  Изобразительно  просмотр работ просмотр работ просмотр  просмотр работ 
 

   е      работ    
 

   искусство          
 

                

   музыка  тест тест тест  тест 
 

 Технология  Технология  тест тест тест  тест 
 

             
 

           
 

 Образовательные Учебные    Классы     
 

 области предметы  9А  10А 11А   
 

 Филология  Русский язык  Диагностическ  Диагностическ Диагностическ   
 

      ая работа  ая работа ая работа   
 

   Литература  тест  тест тест   
 

   Иностранный язык  тест  тест тест   
 

 Математика Математика  Диагностическ  Диагностическ Диагностическ   
 

  ая работа  ая работа ая работа   
 

 Обществознание Природоведение  -  - -    
 

   Обществознание  тест  тест тест   
 

   География  тест  тест тест   
 

   История  тест  тест тест   
 

 Естествознание  Биология  тест  тест тест   
 

   Физика  контрольная  контрольная  контрольная   
 

      работа  работа работа   
 

 Физкультура  Физкультура  зачет  зачет зачет   
 

 Искусство Изобразительное  просмотр работ  просмотр работ просмотр работ   
 

  искусство         
 

  музыка  -  - -    
 

 Технология Технология  тест  тест тест   
  

 
VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
Православная школа искусств имеет ряд особенностей, оказывающих влияние на 
воспитательный процесс в учреждении: 

• Социальный заказ родителей предлагает приоритет воспитание в духе 
православия; 

• Сложный социальный состав семей (многодетные семьи, неполные семьи, 
приемные дети; 

• Прием в школу осуществляется посредством приёма детей из разных школ 
Москвы и Подмосковья. 

Воспитательную систему школы можно охарактеризовать как: открытую, 
гуманистическую, развивающую. 



Цель школы как образовательного и вместе с тем воспитательного учебного заведения 
– наметить правильные ориентиры для формирования личности школьника, 
преодолеть духовное разобщение, сохранить нравственное здоровье детей, используя 
неисчерпаемый духовный потенциал православной веры. 
Воспитание - главный приоритет школы, которая строит систему воспитательной 
работы, исходя из следующих критериев: 

• духовно-нравственное развитие; 
• патриотическое воспитание; 
• обеспечение разносторонней жизнедеятельности учащихся в соответствии с их 

потребностями, интересами и психофизиологическими особенностями; 
• формирование гражданственности и верности Церкви Божией, историческому 

ипризванию России, художественно-эстетическое развитие личности. 
Задачи воспитательной работы школы: 

• Добиться соответствия системы образования и воспитания критериям 
• верности духовно- историческому наследию России, служения Богу и 

Отечеству, единства знания и веры. 
• Составить оптимальный план конкретных воспитательных мероприятий, 

пронизанных незыблемыми принципами православия. 
• Продолжить работу по восстановлению православных традиций организации 

годового цикла человеческой жизни, преодолению пустоты и дикости бытия как 
наследия безбожного воспитания. 

• Организовать полнокровную жизнь учащихся школы в лоне Церкви, участие в 
ее таинствах и событиях. 

• Расширить программы преподавания предметов эстетического курса 
• (живопись, церковное пение, иконопись и др.) за счет использования элементов 

традиционной русской дореволюционной педагогики. 
• Развивать туристско-паломническую работу на принципах взаимодействия 
• целей всестороннего физического, духовно-нравственного  воспитания, a 

также расширения диапазона краеведческих познаний школьников. 
• Проводить праздничные мероприятия, оформлять общешкольный и классные 

стенды, выпускать газеты; проводить трудовые вахты с целью создания 
семейной обстановки в школе и восстановления элементов традиционного 
русского соборного отношения к выполнению общих дел. 

• Еженедельно проводить классные часы-беседы с учащимися. Продолжить 
работу по обмену опытом и организации взаимопомощи классных 
руководителей. Использовать духовный и творческий потенциал родителей для 
организации бесед с учащимися. 

• Развивать сотрудничество и взаимосвязи с другими православными школами, 
организациями, издательствами. Использовать возможности музеев, 
выставочных залов, журналов г. Москвы и Подмосковья для формирования 
активной духовно- гражданственной позиции воспитанников Православной 
школы искусств. 

 
Основные направления воспитательной работы. 



Духовно–нравственное воспитание: 
• Включение в преподавание естественно–научных дисциплин элементов 

богословия и библейской истории, соединение научных знаний и духовных 
законов. 

• Интегрирование гуманитарных курсов истории, литературы с историей 
Православной Церкви, русского языка - с церковно-славянским. 

• Соединение учебного годового цикла с Православным церковным календарем. 
Восстановление единства Церкви и школы. 

• Паломнические поездки и экскурсии (как однодневные, так 
продолжительные) в течение всего учебного года. 

• Беседы с духовником школы, классные часы на духовно–нравственные темы, 
регулярный выпуск стенгазет, организация выставок по материалам текущей 
школьной жизни. 

• Проведение школьных утренников, вечеров в духе традиций классической 
системы русского образования: 

• Использование лучших достижений русской и зарубежной светской культуры 
(посещение концертов, театров, выставок), способствующих нравственному и 
духовному преображению личности. 

 
Патриотическое воспитание: 

• «Отечество мое – Россия». Формирование на уроках и во внеурочное время у 
учащихся сознания соборной общности русских людей через: 

• беседы о нравственных ценностях России и ее культуре; 
• знакомство во время экскурсий, культпоходов и паломнических поездок с 

историческими памятниками, мемориалами, государственными символами 
Родины. 

• «Память поколений». Воспитание патриота и гражданина через музейно-
краеведческую работу (в том числе проводимую и детско – юношеским центром 
«Россия молодая»). 

• «Я - москвич». На уроках внеклассного чтения знакомство с историко - 
этнографической художественной литературой о Москве прошлых веков; 
познавательные прогулки и экскурсии по важнейшим историческим местам 
Москвы; участие в краеведческой работе центра «Россия молодая», 

• «Защитники Отечества». Воспитание у школьников сознательного чувства, что 
защита Отечества есть священный долг каждого гражданина России, через 
серию приуроченных к историческим датам классных часов, изучение 
художественных произведений на военно-патриотическую тему, знакомство с 
жизненными подвигами русских исторических деятелей от Александра Невского 
и св. Даниила Московского до маршала Г.К.Жукова, комплекс мероприятий, 
посвященных 200 – летию Отечественной войны 1812г. 

 
Трудовое воспитание: 

• развитие навыков и умений, имеющих жизненно-практическую ориентацию, 
через преподавание элементов плотницкого и слесарного дела (для мальчиков), 
шитья, вышивки и домоводства (для девочек). 



• в средних и старших классах включение учащихся в систему научно – 
технического творчества (через проведение  открытых внеклассных 
мероприятий во время предметных недель естественно - научного цикла, а также 
участие  школьников во всевозможных конкурсах и смотрах научно-
технического творчества). 

• воспитание через экскурсии, 
• в старших классах – профориентационное общеклассные и индивидуальные 

беседы с учащимися, а также в процессе встреч с интересными людьми разных 
профессий. 

 
Направление «Творчество юных »: 

• эстетическое воспитание школьников всех возрастных групп- через знакомство 
и освоение элементов тех творческих стилей ( прежде всего в сфере 
изобразительного искусства как дополнительного образования, предлагаемого 
школой), которые признаны благочестивыми с христианской точки зрения и 
благословлены православной Церковью. 

• постоянное участие в художественной самодеятельности, конкурсах и 
фестивалях детского художественного творчества. 

• организация регулярных внутришкольных смотров графических и живописных 
работ учащихся. 

• проведение серии предметных Недель в течение учебного года с обязательными 
интересными внеклассными мероприятиями, выставками, встречами и проч. 

• развитие литературно-художественных дарований учащихся, публикация 
лучших произведений учащихся в стенной печати, на сменных стендовых 
экспозициях, а также в специальных православных детских изданиях. 

• проведение встреч с деятелями современного православного искусства, 
классных часов на эстетические темы, экскурсий, просмотров и обсуждений 
спектаклей Малого театра, МХАТа, театра «Глас». 

 
Физическое воспитание: 

• сочетание физического развития и воспитания подрастающего поколения в духе 
здорового образа жизни через участие школьников в работе оздоровительных 
кружков и секций; 

• формирование выносливости, мужественности, навыков взаимопомощи во время 
туристических походов и правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

• контроль за состоянием физического развития и здоровья детей, своевременное 
информирование родителей о случаях неадекватного поведения учащихся,  

• оформление школьных стендов материалами, пропагандирующими главные 
требования здорового в нравственном и физическом отношении образа жизни. 

• формирование экологического сознания юных москвичей через изучение 
соответствующих разделов биологии, химии, географии, физики, а также 
внеклассные  мероприятия (экскурсии, выездные занятия, классные часы). 

 
Индивидуальная дифференциация во внеурочной работе и формирование школьного 
коллектива: 



• координация действий всех членов школьного коллектива (как учащихся, так и 
педагогов) для создания особой эмоциональной обстановки «Школа – второй 
дом». В то же время строгое соблюдение школьного Устава и информирование о 
нем родителей учащихся. 

• требование школьной формы, развивающей у учащихся чувство сопричастности 
к целому и коллективизм. 

• обязательное участие (в меру их возможностей) всех классов в общешкольных 
мероприятиях. 

• привлечение воспитанников к активным формам внеурочной деятельности по 
различным предметам и направлениям, пропаганда среди учащихся как 
школьного дополнительного образования, студий детско – юношеского центра 
«Россия молодая», а также других внешкольных детских учреждений 
Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного округов г. Москвы. 

• развитие индивидуальных творческих возможностей учащихся и поощрение их, 
через спланированную систему воспитательной работы каждого классного 
руководителя, беседы с родителями. 

• привлечение учащихся средних и старших классов к шефской работе в 
начальной школе. 

 
Работа с родителями: 

• привлечение родителей учащихся к работе Попечительского совета с целью 
координации действий всех воспитывающих и обучающих подрастающее 
поколение лиц. 

• формирование активного родительского комитета школы. 
• организация участия родителей в воспитательной деятельности (создание 

видео - и фотохроник школьных мероприятий, оформление классных и 
школьных стендов, совместные с учащимися и учителями трудовые вахты, 
участие в разнообразных тематических встречах и классных часах). 

• регулярное проведение родительских собраний и дней открытых дверей. 
• ознакомление родителей с Уставом школы. 

 
V. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

Управление в АНО «Православная школа искусств» действует система управления, 
которая отражает специфику образовательного учреждения через: 

•  координацию т обеспечение преемственности в деятельности всех 
управленческих структур и отдельных подразделений школы; 

• усиление роли Попечительского Совета в принятии управленческих решений; 
•  
• повышение эффективности деятельности методических объединений; 
• введение элементов внутренней экспертизы в функции управления; 
• демократичность и гласность в деятельности администрации, обеспечивающая 
•  
• единство действий педагогического, ученического и родительского коллективов 

в решении проблемных задач. 



Высшим органом управления в школе является Совет школы (собирается не реже 4 
раз в год). Решает управленческие, хозяйственные, организационные вопросы и 
формирует Попечительский Совет. 
Педагогический Совет школы решает вопросы организации учебно – воспитательного 
процесса, педагогические и учебно-методические вопросы, определяет формы 
самоуправления. 
Попечительский Совет решает вопросы устойчивого материально – технического 
обеспечения школы. 
Родительский Комитет содействует объединению усилий семьи и образовательного 
учреждения в деле обучения и воспитания детей. 
Административно–управленческая работа школы обеспечивается следующим 
кадровым составом: 

• директор; 
• заместитель по УВР; 
• заместитель по ВР; 
• заместитель по УМР; 
• заместитель по хоз. работе; 
• главный бухгалтер. 

 
Основные задачи: 

• Администрация школы в своей деятельности постоянно решает следующие 
задачи: 

• обеспечение высокого уровня образования через развитие основных 
компетентностей, еобходимых учащихся для жизни и профессиональной 
реализации в условиях поликультурного и высокотехнологического общества; 

• обеспечение условий для обеспечения и воспитания с учетом 
индивидуальноличностных особенностей учащихся для выявления и развития 
способностей каждого ребенка. 

• создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие 
материально–технической базы, усовершенствование системы питания, 
внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие собственной досуговой 
базы. 

 
Система управления школой достаточно традиционна: директор, звучи по 
направлениям, методобъединения, учебные кабинеты. Результативность 
обеспечивается четким разделение функциональных обязанностей между 
заместителями директора и широким использованием современных технологий 
управления, В школе ведется работа по внедрению электронной системы 
«Образование». 
 
Структура педагогической, методической и организационной работ основана на 
принципах: 



• делегирование сверху вниз самых широких прав и возможностей учительским 
общественным объединениям и рабочим группам; 

• стимулирование и поддержка активной общественно–политической и 
методической деятельности; 

• демократический характер функционирования и деятельности общественно–
педагогических формирований; Основопологающие подходы методической 
деятельности: 

o проблемно–диагностический подход; 
o рефлексия собственной деятельности. 

 
VI.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЧЕРЕЗ МОНИТОРИНГ. 
Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки и 
распространения полученной информации о деятельности образовательной системы, 
обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 
дальнейшего развития. 
Система контроля и анализ развития обучающихся с целью коррекции деятельности 
учителей, обучающихся и родителей. 

Административный Учительский Психологический Родительский 
Анализ Тематический Текущий анализ Текущий анализ 
готовности к четвертной развития каждого и контроль 
продолжению контроль и анализ учащегося и развития своего 
обучения в развития каждого классного ребенка 
соответствии с учащегося коллектива  
Положением о    
промежуточной    
аттестации, контроль    
и анализ развития    
классов и отдельных    
учащихся    

  ФОРМЫ  
Тесты, контрольные  Тесты, Тесты, Режим 
работы, экзамены,  контрольные индивидуальные совместной 
олимпиады,  работы и зачеты собеседования работы, 
предметные недели,    электронная БД 
день проектов.    по учету и 
    дисциплине, 
    дневник 

  ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
Диаграммы, графики,  Таблицы, графики Таблицы, графики Опрос, 
таблицы, рейтинг  (индивид.) (индивид.) анкетирование 
успеваемости уч-ся     
 


