


2 

Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Оглавление 
1. Общая информация ................................................................................................... 3 

2. Сведения о структуре (количество штатных и внештатных сотрудников, 

учителей высшей и первой категории, педагогов с ученой степенью, педагогов-

разработчиков учебно-методических пособий) ............................................................... 4 

3. Сведения о количестве обучающихся (за последние 3 года) ............................... 5 

4. Правоустанавливающие документы ....................................................................... 5 

5. Учебный план основной образовательной программы на 2017–2018 учебный 

год ......................................................................................................................................... 6 

6. Модель организационной структуры и модель финансирования  

общеобразовательного учреждения .................................................................................. 6 

7. Сведения о выпускниках за истекший период (за последние 3 года) ................. 6 

8. Формы вовлечения учащихся в социальную деятельность (работа с приютами, 

домами престарелых или иная) ......................................................................................... 7 

9. Духовно-нравственное воспитание ......................................................................... 8 

10. Методическая работа .............................................................................................. 8 

11. Условия реализации образовательного процесса. ............................................... 9 

12. Информационное и материально-техническое оснащение гимназии ............. 10 

13. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов ................................ 11 

14. Сведения об объектах для проведения практических занятий ........................ 11 

15. Сведения о библиотеке ......................................................................................... 11 

16. Сведения об объектах спорта ............................................................................... 12 

17. Сведения о средствах обучения и воспитания ................................................... 12 

18. Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся .................. 13 

19. План введения Стандарта православного компонента общего образования . 13 

19.1. Подготовительный этап (2014 год) .......................................................... 14 

19.2. Основной этап (2015-2018 годы) .............................................................. 15 

19.3. Завершающий этап (2019 год) .................................................................. 15 

20. Аналитическая справка о введении ФГОС ........................................................ 15 

20.1. Кадровое обеспечение. .............................................................................. 16 

20.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ................ 16 

20.3. Учебный план ............................................................................................. 16 

20.4. Требования к результатам ООО ............................................................... 16 

20.5. Внеучебная деятельность .......................................................................... 17 

Приложение 1 .............................................................................................................. 19 

Приложение 2 .............................................................................................................. 21 

Приложение 3 .............................................................................................................. 31 

Приложение 4 .............................................................................................................. 32 

Приложение 5 .............................................................................................................. 33 

 

  



3 

Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

1. Общая информация 

Наименование 

образовательной 

организации 

Частное учреждение – общеобразовательная организация 

«Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» 

(сокращенное наименование - ЧУОО «Православная 

гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы»). 

Руководитель Игумения Феофания (Мискина Ольга Дмитриевна) 

Духовник  Иерей Андрей (Бархатнов Андрей Владимирович) 

Адрес организации 123458, г. Москва, Одинцовская, дом 24 строение 6 

Телефон, факс 8 (495) 942-75-01, 8 (985) 425-66-54 

Адрес электронной 

почты 
info@pokrov-monastir.ru 

Учредитель 

Религиозная организация «Подворье Патриарха 

Московского и всея Руси при храме Успения Пресвятой 

Богородицы в Троице-Лыкове г. Москвы Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат)». 

Дата создания 1999 г. 

Лицензия 

№ 038637 от 17 августа 2017 года (серия  77 ЛО1 

№ 0009485), срок действия - бессрочно, выдана 

Департаментом образования города Москвы. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 004536 от 12 сентября 2017 г. (серия 77А01 № 004536), 

срок действия - до 27 ноября  2024 г., 

выдана Департаментом образования города Москвы. 

Конфессиональное 

представление 

КП – 17/10 от 31 октября 2017 г., действительно до 

31 октября 2020 г. 

ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» (далее – 

Гимназия) расположена на северо-западе Москвы, на берегу Москвы-реки, в 

живописном уголке села Троице-Лыково на территории бывшей усадьбы 

Карзинкиных,  в настоящее время принадлежащей Русской Православной Церкви. 

Здесь располагаются храм Успения Пресвятой Богородицы и храм  Живоначальной 

Троицы. 

Гимназия была основана в 1999 году по благословению Святейшего патриарха 

Всея Руси Алексия II. C апреля 2013 года директором гимназии является игумения 

покровского женского ставропигиального монастыря игумения Феофания 

(Мискина О.Д.). 

Целью гимназического образования является получение  учащимися не только 

общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, но и религиозно-нравственного образования и воспитания 

обучающихся в духе христианской нравственности и традиций Русской 
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Православной Церкви, формирование у них активной жизненной позиции, духа 

патриотизма. 

Духовно-нравственное воспитание гимназистов - важнейшее направление 

нашей гимназии.  В гимназии,  кроме государственного базисного компонента, 

дополнительно изучается комплекс духовных дисциплин, включенных в учебный 

план: 

 Основы православной веры; 

 Церковнославянский язык; 

 Церковное пение. 

Учащиеся гимназии получают светское образование, соответствующее 

федеральному стандарту, но, в то же время, благодаря особому отбору текстов, 

вниманию к отечественной истории и культуре, православному мировоззрению 

преподавателей, полученные знания способствуют формированию у школьников 

православной картины мира. 

2. Сведения о структуре (количество штатных и внештатных сотрудников, 

учителей высшей и первой категории, педагогов с ученой степенью, 

педагогов-разработчиков учебно-методических пособий) 

№ п/п Показатель Численность, чел. 

1 Штатные сотрудники 17 

2 Внештатные сотрудники 8 

3 Учителя высшей категории 1 

4 Учителя 1 категории 2 

Всего педагогов 25 

В 2017 учебном году окончили курсы повышения квалификации  4 человека 

(16%).  

Духовник гимназии получил второе высшее образование по направлению 

«Психолого-педагогическое образование».  

Учителя гимназии Лекаркин К.Б., Слуцкая С.А. прошли профессиональную 

переподготовку. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система; 

 кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

3. Сведения о количестве обучающихся (за последние 3 года) 

Количество классов: 

 Начальная школа – 4 класса 

 Основная школа – 5 классов 

 Старшая школа – 2 класса 

4. Правоустанавливающие документы 

№ Документ 
Дата 

выдачи 
Рег.номер 

Срок 

действия 

1 Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

19 апреля 

2011г. 

серия 77 номер 

013874346, 

ИНН1117799006709 

 

2 Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

19 апреля 

2011г. 

Основной 

государственный 

номер 

1117799006709 

 

3 Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

17 августа 

2017 г. 

№ 038637 

(серия  77 ЛО1 

№ 0009485) 

бессрочно 

4 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

12 сентября 

2017 г. 

№ 004536 

(серия 77А01 

№ 004536) 

27 ноября 

2024 г. 

№ 
Начальная 

школа  

Основная 

школа 

Старшая 

школа 
Всего 

1 28 40 6 74 

2 29 44 9 82 

3 35 42 7 84 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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№ Документ 
Дата 

выдачи 
Рег.номер 

Срок 

действия 

5 Конфессиональное 

представление Русской 

Православной Церкви 

31 октября 

2017 г. 
КП – 17/10 

31 октября 

2020 г. 

Гимназия также имеет: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение;  

 Заключение Государственного пожарного надзора 

Копии документов представлены в Приложении 1. 

5. Учебный план основной образовательной программы на 2017–2018 учебный 

год 

Учебный план на 2017–2018 учебный год представлен в Приложении 2 

настоящего отчета. 

6. Модель организационной структуры и модель финансирования  

общеобразовательного учреждения 

Модель организационной структуры представлена в Приложении 3 

настоящего отчета. 

Финансирование ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове 

г. Москвы» осуществляется исключительно учредителем гимназии. 

Дополнительных средств: государственного финансирования, оплаты за обучение 

родителями, средств благотворителей в фондах гимназии нет.  

Модель финансирования общеобразовательного учреждения представлена в 

Приложении 4 настоящего отчета 

7. Сведения о выпускниках за истекший период (за последние 3 года) 

9 класс 
Сдавших 

ОГЭ 
11 класс Сдавших ЕГЭ 

5 100% 2 100% 

6 100% 4 100% 

9 100% 5 100% 
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Сведения о дальнейшем обучении выпускников школы. 

Выпускники 2014-2015 учебного года 

№ Количество Обучение, трудовая деятельность 

1 1 МАТИ (авиационно-технический университет) 

2 1 ПСТГУ, миссионерский факультет 

3 1 МПГУ, отделение биологии и экологии  

4 1 Рязанский фармацевтический колледж 

5 1 МГТА, факультет туризма и сервиса 

6 1 избранная трудовая деятельность в сфере торговли 

7 1 избранная трудовая деятельность в организации РПЦ 

8 1 избранная трудовая деятельность в организации РПЦ 

 

Выпускники 2015-2016 учебного года 

Выпускницы (2 человека) поступили в медицинский колледж №7 (сестринское 

дело). 

Выпускники 2016-2017 учебного года 

№ Количество Обучение, трудовая деятельность 

1 1 Фармацевтический колледж 

2 1 Московский промышленно-экономический колледж 

3 1 РГГУ  

4 1 РАНХиГС 

8. Формы вовлечения учащихся в социальную деятельность (работа с 

приютами, домами престарелых или иная) 

Для детей социально — коррекционного отделения Сергиево-Посадского 

детского дома слепоглухих воспитанницы приюта для девочек Покровского 

ставропигиального женского монастыря и учащиеся ЧУОО «Православная гимназия 

в Троице-Лыкове» г. Москвы проводят праздничные мероприятия, спектакли, 

беседы. 

На подворье Покровского женского монастыря в Троице-Лыково 

воспитанницы приюта обители и ученики Православной гимназии проводят 

Рождественские представления для детей прихожан храма.  

В дни празднования Великой Победы в гимназии чествуют ветеранов Великой 

Отечественной войны. Проводят праздничные концерты, беседы, чаепития. 

Учащиеся гимназии осуществляют шефство над мемориалом воинов села 

Троице-Лыкове. 
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По линии РДШ гимназисты участвовали в благотворительных ярмарках 

«Белый цветок», выезжали в общеобразовательные школы района Строгино, 

строили и развешивали скворечники и кормушки для птиц. 

9. Духовно-нравственное воспитание 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 духовно-нравственное 

молитва, соборное посещение литургии, участие в богослужении 

(алтарничество, чтение псалтири, пение), паломничество, постановки спектаклей к 

православным праздникам, выставки к Рождеству и Пасхе (рисунки, роспись по 

стеклу, ткани, дереву). 

 гражданско-патриотическое 

шефство над мемориалом воинов села Троице-Лыково, встречи с ветеранами, 

классные часы и Уроки мужества, конкурсы плакатов и рисунков, сочинений, 

военно-патриотической песни, театральные постановки. 

 учебно-познавательное 

экскурсии в помощь учебе, презентации, конкурсы, предметные олимпиады и 

предметные конкурсы разного уровня, чтения  житийной литературы, изучение 

святоотеческого наследия, конкурсы и концерты русской народной  и 

патриотической песни, презентации, проектно-исследовательская деятельность, 

ученические конференции. 

 культурно-эстетическое 

посещение театров, выставок, музеев,  экскурсионные поездки, - конкурсы, 

культурно-досуговая деятельность (концерты, театрализованные представления), 

организация и проведение выставок детского рисунка, поделок, творческих работ 

учащихся. 

За отчетный период учащиеся гимназии приняли участие во всех молебнах и 

литургиях по случаю значимых событий и церковных праздников.  

Мероприятия осуществлялись согласно годовому плану (Приложение 5). 

10. Методическая работа 

Методическая тема гимназии: 

«Активизация учебно-познавательной деятельности, умений и навыков  

учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Основной структурной единицей данного направления работы являются 

методические объединения.  

В гимназии сформированы методические объединения гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла, методическое объединение начальных классов, 

методическое объединение классных руководителей. Регулярно проводятся 

заседания методических объединений, семинары, совещания, мини-коференции. В 

рамках работы методического объединения осуществляется методическая, 

инновационная и проектно-исследовательская работа гимназии: педагогов, 

учащихся, проведение предметных недель, учебно-познавательных мероприятий, 

экскурсий, подготовка учащихся к предметным конкурсам и олимпиадам.   
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Педагоги проходили курсы повышения квалификации: 

 

№ 
Количество 

педагогов 
Тематика курсов 

Количество 

часов 

1 1 

Профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

600 

2 1 

Профессиональная переподготовка  

«Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

600 

3 1 

КПК при ГБОУ г Москвы ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Городской 

методический центр Департамента 

образования г. Москвы 

36 

4 1 

Реализация технологии 

деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной 

школы по требованиям ФГОС НОО, 

ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль I. 

36 

11. Условия реализации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы: 

 Фортепиано – 1 шт.; 

 Компьютер в комплекте – 17 шт.; 

 Принтер – 3 шт.; 

 ЖК телевизор –2 шт.; 

 МФУ – 3 шт.; 

 Видеоплейер BBK – 1 шт.; 

 CD- магнитофон – 5 шт.; 

 MacBooк Pro – 5 шт.; 

 Ноутбуки – 10 шт.; 

 Мультимедийный проектор – 5 шт. 

Тип здания: нежилое школьное 

Предельная численность: документально не определена.
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12. Информационное и материально-техническое оснащение гимназии 

 

№ 
Название 

помещения 

Площадь 

(м
2
) 

Первый этаж 

1 Кухня 32,1 

2 Холл 46,4 

3 Коридор 15,5 

4 Раздевалка 2,6 

5 Помещение 

подсобное 
9,7 

6 Санузел 5,5 

7 Помещение 

подсобное 
0,6 

8 Клетка лестничная 8,0 

9 Трапезная 36,7 

10 Трапезная 44,9 

11 Трапезная 15,4 

12 Трапезная 36,0 

13 Камера 

холодильная 
9,8 

14 Раздевалка 14,9 

15 Раздевалка 16,4 

16 Коридор 5,5 

17 Зал спортивный 58,4 

18 Санузел 17,6 

19 Санузел 13,2 

20 Коридор 4,2 

21 Клетка лестничная 11,8 

22 Учительская 18,7 

23 Кабинет 

администрации 
19,6 

Второй этаж 

24 Класс 43,1 

№ 
Название 

помещения 

Площадь 

(м
2
) 

25 Класс 32,2 

26 Класс 21,2 

27 Коридор 23,1 

28 Класс 40,7 

29 Коридор 16,0 

30 Класс 18,0 

31 Комната отдыха 19,6 

32 Класс 22,1 

33 Коридор 3,3 

34 Класс 29,4 

35 Библиотека 17,7 

36 Коридор 4,2 

37 Библиотека 14,4 

38 Клетка лестничная 12,6 

Мезонин 

39 Класс 21,1 

40 Класс 35,7 

41 Класс 35,2 

42 Класс 21,4 

43 Коридор 27,3 

44 Холл 25,8 

45 Санузел 1,7 

46 Санузел 1,7 

47 Клетка лестничная 9,9 

Мансарда 

48 Класс 40,1 

49 Класс 50,5 

50 Коридор 13,4 
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13. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В Гимназии оборудованы 15 учебных классов, из них - 4 кабинета: 

 кабинет основ информатики и вычислительной техники 

 мастерская для трудового обучения мальчиков; 

 кабинет домоводства. 

На первом этаже Гимназии оборудованы: 

 спортивный зал; 

 актовый зал; 

 столовая. 

14. Сведения об объектах для проведения практических занятий  

Для создания комфортных условий работы педагогов и учебы учащихся, в 

зависимости от назначения учебных кабинетов, применяются компьютерная и 

мультимедийная техника, столы ученические (двухместные). Каждый обучающийся 

обеспечен удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его 

ростом, состоянием зрения и слуха. Каждый год идет обновление оборудования, 

техники, мебели как ученической, так и для учителей. Все учебные кабинеты 

включают в себя: рабочую зону учителя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для 

индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности.  

Кабинет технологии для мальчиков оснащен современными станками, 

электроинструментами, инструментами и приборами.  

Кабинет технологии для девочек оснащен швейными машинками “Emeral”, 

“Janome”, “Fuji” (6 штук), раскройным и гладильным столом, необходимым 

освещением. В кабинете домоводства имеются стол разделочный, электроплита, 

духовой шкаф, необходимая фаянсовая и металлическая посуда, шкаф-сушка, 

вытяжка, микроволновая печь, комбайн и другая кухонная техника. 

Кабинет информатики оснащен 12 персональными компьютерами с ЖК 

мониторами, мультимедийным проектором, маркерной доской, цветным и черно-

белым принтерами, копировальной техникой, 5 современными ноутбуками 

МасВоок для занятий в начальной школе. 

15. Сведения о библиотеке 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 3017 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 800 единиц в год (учебная литература), 200 единиц в год 

(дополнительная литература); 

 объем учебного фонда – 1000 единиц. 
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Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 1000 800 

2 Педагогическая 20 5 

3 Художественная 1916 160 

4 Справочная 44 25 

5 Языковедение, литературоведение 3 1 

6 Естественнонаучная 30 9 

7 Общественно-политическая 4 - 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются мультимедийные  средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 125. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте Гимназии есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

16. Сведения об объектах спорта 

Физкультурно-оздоровительная база школы включает в себя: спортивный зал, 

спортивную площадку. Спортивный зал обеспечен всем необходимым для занятий 

физической культурой спортивным инвентарём: спортивными матами, мячами 

различных видов, гантелями, комплектами для бадминтона, корзинами для метания, 

различными тренажерами, батутами и другими спортивными снарядами.  

17. Сведения о средствах обучения и воспитания 

В учебном процессе в школе наряду с живым словом учителя используется 

широкий набор средств обучения и воспитания. Средства обучения являются 

важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-

материальной базы нашей гимназии. В учебном процессе используются печатные 

ресурсы (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточные материалы и т.д.), электронные образовательные 

ресурсы: персональные компьютеры, МасВоок, учебные и образовательные 

видеофильмы. 

  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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18. Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Организация питания обучающихся осуществляется гимназией в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиям (СанПиН 2.45.2409-08, 

приложение). Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обучающиеся обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). Меню соответствует 

основным медико-биологическим требованиям, согласовано с санитарно-

эпидемиологическим надзором г. Москвы. 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в гимназии; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

гимназии; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Гимназия создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

а) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

б) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; в соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

в) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в гимназии в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

19. План введения Стандарта православного компонента общего образования 

Целью гимназического образования является не просто получение  учащимися 

общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, но и религиозно-нравственного образования и воспитания 

обучающихся в духе христианской нравственности и традиций Русской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100480


14 

Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Православной Церкви, формирование у них активной жизненной позиции, духа 

патриотизма. 

В гимназии, кроме государственного базисного компонента, дополнительно 

изучается комплекс духовных дисциплин, включенных в учебный план: 

 основы православной веры; 

 церковнославянский язык; 

 церковное пение. 

В ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» намечены три 

этапа реализации Стандарта православного компонента общего образования: 

I этап – подготовительный: 2014 год 

II этап – основной: 2015-2018 годы. 

III этап – завершающий: 2019 год 

19.1. Подготовительный этап (2014 год) 

На данном этапе были запланированы следующие мероприятия: 

1. Совещание при директоре «Стратегия реализации Стандарта Православного 

компонента ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» на 2014-

2019 гг.» (сентябрь 2014 г.); 

2. Изучение стандарта православного компонента образования, ФГОС и 

других нормативных документов (январь - март 2014 г.); 

3. Анализ ситуации в области преподавания предметов Православного 

компонента образования: анализ рабочих программ, ВШК, собеседования с 

учителями, мониторинг состояния преподавания предметов, собеседования с 

родителями, совещания при завуче (январь - март 2014 г.); 

4. Изучение рекомендованной синодальным ОРОиК научной и учебно-

методической литературы, наглядных пособий и медиаприложений, приобретение 

выбранных для преподавания предметов православного компонента образования 

УМК, наглядных пособий и медиаприложений (постоянно); 

5. Изучение Интернет-ресурсов, содержащих материалы по преподаванию 

предметов православного компонента образования (постоянно); 

6. Разработка проектов рабочих программы по предметам православного 

компонента образования, разработанные с учетом преемственности по ступеням 

образования, а также соответствующие стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(август 2014 г.); 

7. Разработка проектов рабочих программы по предметам православного 

компонента образования, разработанных с учетом преемственности по ступеням 

образования, а также соответствующих Стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

(август 2014 г.); 

8. Разработка проектов рекомендуемых Стандартом православного 

компонента программ внеурочной деятельности (август 2014 г.); 

9. Приведение кадровых, материально-технических, информационных 

условий реализации Православного компонента основных образовательных 
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программ общего образования в соответствие со Стандартом православного 

компонента начального общего образования (август - сентябрь 2014г.). 

10. Проведение родительских собраний при участии администрации и 

духовника гимназии, а также преподавателей вероучительных предметов с целью 

знакомства родителей с укладом жизни Гимназии и с содержанием Основной 

Образовательной Программы общего образования, в которую интегрированы 

требования Стандарта Православного компонента (сентябрь 2014). 

19.2. Основной этап (2015-2018 годы) 

1. Повышение профессиональной квалификации педагогов: самообразование, 

посещение тематических семинаров и конференций, образовательных чтений, 

консультации у специалистов высших духовных школ и пр. (постоянно) 

2. Анализ нормативно-правовой и учебно-методической базы ФГОС и 

Стандарта православного компонента (постоянно) 

3. Совещание при директоре «Реализация Стандарта Православного 

компонента и Программы духовно-нравственного развития ЧУОО «Православная 

гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» на 2014-2019 гг. (раз в год) 

4. Педсовет на тему «Актуальные вопросы реализации Стандарта 

Православного компонента и Программы духовно-нравственного развития ЧУОО 

«Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» на 2014-2019 гг.» (раз в год). 

5. Семинар на тему «Актуальные вопросы реализации Стандарта 

Православного компонента и Программы духовно-нравственного развития ЧУОО 

«Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» на 2014-2019 гг.» (два раза в 

год). 

6. Тематические родительские собрания, посвященные вопросам реализации 

Стандарта Православного компонента и Программы духовно-нравственного 

развития (раз в год) 

7. Мониторинг реализации Стандарта Православного компонента и 

Программы духовно-нравственного развития ЧУОО «Православная гимназия в 

Троице-Лыкове г. Москвы» (постоянно) 

8. Корректировка рабочих программ предметов Стандарта православного 

компонента (август, январь) 

9. Корректировка Программы духовно-нравственного развития (по мере 

необходимости) 

19.3. Завершающий этап (2019 год) 

 Анализ результатов и подведение итогов реализации Программы духовно-

нравственного воспитания ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове 

г. Москвы» на период с 2014 по 2019 гг.».2. Выработка стратегии развития гимназии 

с учетом изменений в системе православного образования. 

20. Аналитическая справка о введении ФГОС 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования задают новые ориентиры развития системы образования. В гимназии 

была проведена оценка условий обучения учащихся. Проведена экспертиза 

базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплектами; 

требований к структуре основной общеобразовательной программы основного 
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общего образования, еѐ ресурсному обеспечению и результатам освоения. 

Результаты этих исследований доводились до всех участников образовательного 

процесса на родительских собраниях, педагогических советах. 

20.1. Кадровое обеспечение. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации ООП ООО стержневыми являются требования к кадровым условиям. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Свое педагогическое 

мастерство педагоги регулярно повышают через работу методических семинаров, 

самообразование, курсы повышения квалификации. Образовательный процесс 

осуществляют 17 учителей предметников, из них. Курсовую подготовку по ФГОС 

прошли все. 

20.2. Материально-техническое и информационное обеспечение 

На сегодняшний день гимназия располагает необходимой материально-

технической базой, имеются печатные и электронные носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы. Количество учебных кабинетов - 7, из них 

специализированных: информатики – 1,изобразительного искусства – 1, начальных 

классов – 4, технологии – 2. Всего в гимназии – 4 проектора, 2 маркерные доски, 

кабинеты оснащены компьютерами 

Разработаны должностные инструкции, рабочие программы педагогов 

предметников, разработана образовательная программа, являющаяся нормативным 

документом образовательного учреждения. 

20.3. Учебный план 

Учебный план для 1-4, 5, 6, 7 классов гимназии является нормативным 

документом по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам (представлен в Приложении 2) 

20.4. Требования к результатам ООО 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

общего и основного общего образования. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся 1-4,5, 6, 7 классов решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Основным 

инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по математике, русскому языку, истории, 
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географии, литературе.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на метапредметной основе (естественнонаучная грамотность, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность – защита 

проекта). Модель системы внутренней оценки достижения планируемых 

результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: 

текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, 

диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 

отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения 

ООП, который затем заносится в общую таблицу, позволяющую определить 

профиль обучающегося. В течение года проводится 3 итоговые работы (сентябрь, 

февраль, май).  

20.5. Внеучебная деятельность 

Внеучебная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как конференции, поисковые и научные исследования, 

экскурсии, конкурсы. В течение года обучающиеся 1-7 классов участвовали в 

общешкольных мероприятиях (представлены в Приложении 5). 

В 2017 – 2018 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в 

творческих конкурсах, олимпиадах, проектах: 

─ Конкурс детских творческих работ «Пасхальная радость». Конкурс был 

организован Патриаршим подворьем - храмом Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском-Стрешневе.  На конкурс были представлены 

творческие работы, которые были переданы в дар храму Покрова для его 

украшения и для передачи в больницы и социальные учреждения округа. В 

конкурсе приняли участие 24 ученика гимназии, из них 9 человек были 

награждены дипломами за 1 место, 4 человека дипломами за 2 место, 9 

человек получили дипломы участника 

─ Окружной конкурс детского творчества «Покровская сторонушка». Конкурс 

был организован Патриаршим подворьем - храмом Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском-Стрешневе.  Конкурс направлен на привлечение 

обучающихся к творческой деятельности, сочетающей навыки уроков труда, 

рисования и эстетического воспитания, приобщения к культурной традиции, 

духовному воспитанию и личностному развитию. На конкурс были 

представлены художественные работы гимназистов. Участие приняли 14 
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человек, из них 5 человек получили дипломы 1 степени, 4 человека -  дипломы 

2 степени, 1 человек -  диплом 3 степени, 4 человека - дипломы участника. 

─ Московский городской творческий конкурс детей и взрослых «Город чудный, 

город древний». Конкурс, организованный Отделом религиозного 

образования и катехизации г. Москвы, был посвящен 870-летию основанию г. 

Москвы и проходил во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах. 

Гимназисты приняли активное участие в выставке творческих работ. 

Дипломами 1 степени награждены 9 человек, дипломами 2 степени – 2 

человека, дипломами 3 степени – 1 человек, диплом участника получил 1 

человек. 

─ Проект Energy4me был организован студенческой секцией общества 

инженеров нефтегазовой промышленности в МГУ им. М.В.Ломоносова. В 

проекте приняли участие учащиеся 6,7,8,10 классов, 9 человек награждены 

дипломами. 

─ Международный дистанционный конкурс «Старт» по учебному предмету 

физическая культура. Организатором является ООО «Столичный учебный 

центр». Участие принимали ученики 8 и 9 классов. 5 человек награждены 

дипломами 2 степени, 1 человек – дипломом участника. 

─ Окружной конкурс детского творчества «Письмо на Рождество». Конкурс был 

организован Патриаршим подворьем - храмом Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском-Стрешневе. Традиционно учащиеся гимназии 

принимали участие в этом благотворительном конкурсе. Поделки и открытки, 

сделанные учениками, послужат делу милосердия: поздравления одиноких, 

пожилых, находящихся в больницах людей. В конкурсе приняли участие 29 

человек, из них дипломы 1 степени получили 6 человек, дипломы 2 степени – 

4 человека, дипломами участника награждены 16 человек. 

─ Московский региональный этап конкурса детского творчества. посвященного 

100-летнему юбилею патриаршей интронизации Святителя Московского 

Тихона и Всероссийского Церковного Собора. Этот конкурс проводился 

Отделом религиозного образования и катехизации г. Москвы. Ученица 

гимназии, принимавшая участие в номинации «Литература», получила 

диплом 2 степени. 

─ Московский городской творческий конкурс «Покажите мне Москву, 

москвичи. Православные Святыни Москвы». Учащиеся 6 и 7 классов заняли 1 

место с фильмом о Троице-Лыкове. 

 

  
 В начале сентября в классах была проведена стартовая 

диагностика. Полученные данные использованы для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребѐнку при обучении. А в конце учебного года были проведены 

итоговые работы.  
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Приложение 1 

Копии документов 

Рис.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
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Рис.2. Свидетельство о государственной регистрации. 

Рис.3. Конфессиональное представление. 
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Приложение 2 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В начальной школе обучаются по программе «Школа России»:  

 один первый; 

 один второй; 

 один третий;  

 один четвертый классы. 

Предметная область «Филология» (1 классы) предусматривает изучение 

«Русского языка», «Литературного чтения» в объеме 9 ч в неделю. 

Предметная область «Филология» (2класс) предусматривает изучение 

«Русского языка», «Литературного чтения» и «Английского языка» в объеме 11 ч в 

неделю. В 3 классе на изучение предметной области отводится 10 часов. В 4 классах 

- 9 часов. 

При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, 

навыков скорописи и компьютерного набора текста. 

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Окружающий мир» предусматривает изучение 

учебного предмета « Окружающий мир» в объеме 2 ч в неделю. Программа 

предмета «Окружающий мир» предусматривает модульное изучение курса ОБЖ. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 ч в неделю. 

В соответствии со стандартом православного образования предусматривается 

изучение обязательной образовательной отрасли « Основы православной веры» за 

счёт 1 часа образовательной отрасли «Физическая культура». Третий час в 

Обязательные для изучения в первом классе учебные предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка. Церковное пение, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, Технология, Физическая 

культура, Основы православной веры. 

Обязательные для изучения во втором, третьем, четвёртом классах 

учебные  предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство. Музыка. Церковное пение, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, Технология, Физическая 

культура, Английский язык, Основы православной веры. Основы Православной 

культуры (модуль  ОРКСЭ), Церковнославянский язык. 
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образовательный процесс включается во второй половине дня как предметная 

область «Подвижные игры». 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета « 

Технология» по 1 часу в неделю и построен по модульному принципу с учетом 

возможностей школы и региона. Предмет «Изобразительное искусство» изучается 

по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Музыка. Церковное пение» выделяется из 

образовательной области искусства и изучается как отдельный предмет в объеме 1 ч 

в неделю. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов 

включены материалы профориентационного информирования обучающихся. В 

рамках проектной, исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена 

подготовительная профориентационная работа. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений ОУ, в 1 - 4 

классах выделено по одному часу на изучение предмета - «Основы православной 

веры» . 

В 3-4 классах выделено по одному часу на изучение предмета 

«Церковнославянский язык». 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 3-м классе - 1,5 часа, в 4-м классе - до 2 ч. (п. 

10.30 СанПиН 2821-10). 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 при 45- минутной 

продолжительности уроков во 3-4 классах максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа. В соответствии с традицией и для 

удобства восприятия для начальной школы учебный план сформирован в 

«недельной» форме. 

Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности 

и способствует профориентации младших школьников. 

Внеурочная деятельность 

( занятия по выбору учащихся и их родителей) 1-4 класс 

Внеурочные занятия ЧУОО «Православная гимназия в Троице - Лыкове 

г. Москвы» реализует через дополнительные образовательные программы, 

программы социализации учащихся, воспитательные программы. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и 

направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме проектной деятельности, 

соревнований, спектаклей, поисковых и научных исследований, круглых столов. 
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Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности, способствует профориентации младших школьников и реализации 

стандарта православного компонента. 

№ Направление Название курса 

Количество часов в 

неделю 

 

1 Духовно-нравственное Житийное чтение 1 1 1 1 

2 Общеинтеллектуальное 

Игровой английский - 1 1 1 

«Задачник» 1 1 1 1 

Основы 

компьютерной 

графики 

1 1 1 1 

3 Общекультурное 

Художественное 

слово 
2 1 2 2 

«Умелые руки» 2 2 2 2 

4 
Спортивно-

оздоровительное 
«Подвижные игры» 1 1 1 1 

5 Социальная Мир природы 2 2 1 1 

Итого 10 10 10 10 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, История, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное 

искусство, Музыка. Церковное пение, Информатика и ИКТ, Основы православной 

веры, Церковнославянский язык. 

 

Пятый, шестой, седьмой классы обучаются по ФГОС второго поколения. 

В предметной области «Филология» в соответствии со Стандартом на 

изучение предмета « Русский язык» в 5 классе выделяется 5 часов, на предмет « 

Литература» выделяется 3 часа. В 6 классе на изучение предмета «Русский язык» 

выделяется 6 часов, на предмет « Литература» 3 часа. В 7 классе на изучение 

предмета «Русский язык» выделяется 4 часа, на предмет «Литература» 2 часа. 

В соответствии с Федеральным базисным планом на изучение литературы в 8 

классе выделяется 2 часа, в 9 классе - 3 часа. 

В соответствии с Федеральным базисным планом на изучение русского языка 

в 7 классе - 4 часа, в 8-9 классах - 3 часа. 

На изучение предмета «Английский язык» в основной школе выделяется по 

3 часа. 

В предметной области «Математика» выделяется в 5, 6 классах по 5 часов в 

неделю. В 7, 8, 9 классах на изучение предметов «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия» выделяется по 3 и по -2 часа в неделю соответственно. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» предполагает 

изучение учебных предметов «История» - 2 часа в неделю. «Обществознание» 

изучается с 6 класса - 1 час в неделю, В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом в 5 классе вводится изучение курса 

«География» - 1 час в неделю, 6 классе - 1 час, в 7,8 и 9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом в 5 классе вводится 

изучение курса «Биология» — 1 час в неделю, в 7 классе вводится изучение курса 

«Физика» - 2 часа в неделю и в 8 классе курс «Химия» - 2 часа,. 

Предметная область «Искусство». Учебный предмет «Музыка. Церковное 

пение» изучается в 5-7 классах. В соответствии со стандартом православного 

образования предусматривается изучение предмета «Церковное пение» в 8,9 классах 

по 1 часу в неделю. «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классах по 1 часу 

в неделю. 

Предметная область «Технология» предполагает изучение учебного 

предмета «Технология» - в 5-9 классах с делением на группы - мальчики-девочки. 

Предмет «Информатика» осваивается как отдельный предмет в 5-9 классах. 
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«ОБЖ» в 5 -9 классах изучается как отдельный предмет. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована на 

выполнение стандарта православного образования. 

На изучение предмета «Основы православной веры» выделяется в 5-9 классах 

1 час в неделю. 

На изучение предмета « Церковнославянский язык» в 5-6 классах выделяется 

1 час в неделю. На изучение предмета «Церковное пение» в 8.9 классах 

выделяется 1 час в неделю. 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Индивидуальный учебный план для 10-11 классов реализует модель 

профильного изучения отдельных предметов. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного. 

Социально-гуманитарный профиль - изучение учебных предметов на 

профильном уровне «Обществознание», «Русский язык», «Основы православной 

веры», «Право». 

С целью выполнения образовательных запросов учащихся и родителей 

изучение образовательной области «Математика» обеспечено предметами: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» с расширением часов на изучение до 4-х 

часов по Алгебре и 2-х часов по геометрии 

При итоговой аттестации по предмету «Математика» учитываются 

составляющие его курсы-модули «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Ведется раздельная аттестация обучающихся по указанным курсам-модулям. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В соответствии с приказом № 506 Министерства образования и науки от 7 

июня 2017 г. вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе 1 час 

в неделю. 

Изучение общественно-научных дисциплин обеспечено предметом 

«История», а также «Обществознание», «География», «Право», которые изучаются 

отдельными предметами. 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, История, 

Обществознание, Право, Физика, Астрономия, Химия, Биология, Физическая 

культура, География, Основы безопасности жизнедеятельности, Технология, 

Основы православной веры, Церковное пение. 
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В 10-11 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

изучается как самостоятельный. 

При изучении учебного предмета «Искусство и МХК» предполагается 

широко использовать проектно-исследовательскую деятельность, музейно-

экскурсионную работу. Это может служить формой разгрузки учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в учебном 

плане использованы на: 

увеличение часов на предметы: «Алгебра и начала анализа» - 1 час - в 10 и 

11 классах; «Основы православной веры» и «Церковное пение» по 1 часу в 10 и 11 

классах, «Геометрия» - 1час в 10 и 11 классах. «Технология» - 1час в 10 и 11 

классах. 

При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается 

предельно-допустимая нагрузка в режиме пятидневной учебной недели. Перегрузки 

учащихся нет. 

Учебный план гимназии позволяет реализовать задачи, стоящие перед 

гимназией в 2017-2018 учебном году и обеспечить организацию личностно-

ориентированной развивающей среды с использованием возможностей базового 

компонента и компонента образовательного учреждения. 
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Приложение 3 

Организационная структура ЧУОО «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» 

Рис.4. Организационная структура 
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Учредитель 
Реализация 

программ доп. 

образования 

Фонд оплаты 

труда с 

начислениями  

Фонд 

материального 

обеспечения 

Фонд 

материального 

обеспечения 

Фонд развития 

гимназии 

Реализация 

основной 

образователь-

ной программы 

Фонд развития 

гимназии 

Фонд оплаты 

труда с 

начислениями 

Приложение 4 

Модель финансирования 

 

Рис.5. Модель финансирования  
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Приложение 5 

Отчет о духовно-воспитательной работе 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября «День 

знаний» 

«День знаний» 

1.Молебен на начало 

учебного года. 

2.Торжественная, 

праздничная линейка. 

 

Тематические классные 

часы.  

Оформление стендов по 

теме. 

 

Классные часы:  

«Лето красное – время 

прекрасное» (2-4кл.); 

оформление стендов, 

выпуск стенгазет по теме 

Поездка в Сергиев 

Посад «За 

благословением к 

преподобному 

Сергию» (1-11 кл.)  

Участие родителей в 

экскурсионно-

паломнической 

поездке в Сергиев 

Посад. 

Приглашение 

родителей к участию в 

классных часах «Лето 

красное – время 

прекрасное». 

 Тематическая неделя 

«Моя Москва»  

1) Разработка маршрутов 

и проведение цикла 

экскурсий по Москве (к 

870-летию основания 

Москвы). 

2) Викторина «Город 

чудный, город древний» 

(5-9 классы) 

3) Поэтический вечер 

«Наша древняя столица» 

Оформление стендов по 

теме «Моя Москва». 

Подготовка к викторине 

«Город чудный, город 

древний» по классам. 

Подготовка к 

поэтическому вечеру 

(внутриклассные 

конкурсы чтецов). 

 

Подготовка по классам 

экскурсоводов по 

Проведение экскурсий 

по Москве – по 

разработанным 

маршрутам (к 870-

летию основания 

Москвы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание.  
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

исторической 

территории подворья 

Троице-Лыково (7-11 

классы). 

 

21 сентября 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии.  

 

Общешкольная  

презентация 

«Богородица – Русской 

Земли Заступница» (к 

205-й годовщин 

Бородинского сражения 

и годовщине  

Куликовской Битвы). 

 Проведение 

учащимися Гимназии 

экскурсий для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ по исторической 

территории подворья 

Троице-Лыково. 

Семинар по теме: 

«Формирование 

учебной деятельности 

младшего 

школьника». 

27 сентября – 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня 

Участие детей в 

праздничной 

Божественной Литургии 

Тематические занятия по 

классам «Кресту Твоему 

поклоняемся, Владыко». 

«Неделя безопасности». 

Тематические уроки по 

подготовке  детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций. 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

ОКТЯБРЬ 

5 октября. 

День учителя. 

 

Концерт ко «Дню 

учителя». 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 200-летию 

со дня рождения 

А.К.Толстого (чтение 

стихов, отрывков из 

поэмы «Иоанн 

Дамаскин», презентация) 

(учащиеся 7-11 классов).  

 

Тематический вечер: 

«Все профессии хороши, 

выбирай на вкус». (2-

4кл) 

Подготовка 

литературной 

композиции, 

посвященной 200-летию 

со дня рождения 

А.К.Толстого  

(5-10 классы). 

 

Изготовление 

праздничных открыток 

ко Дню учителя. 

 

Классные часы для 

учащихся 5-7 классов 

«Умеешь ли ты 

дружить?» Размышления 

о дружбе и 

товариществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

родителей с 

учащимися 

подготовка и 

проведение 

тематического вечера 

о профессиях.  

8 октября.  

Преставление 

преп. Сергия 

Радонежского 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии. 

  

 

Миссионерское 

  

 

 

 

 

 

Поездка с 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

выступление в школе 

«Поддержка» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: показ 

спектакля по сказке 

«Мухоморчик» о 

христианской 

добродетели – любви (4-

5 классы).  

благотворительным 

выступлением в школу 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

14 октября. 

Покров Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и 

Приснодевы 

Марии.  

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии.  

 

Комплексные занятия по 

духовному воспитанию 

для учащихся начальных 

классов  «Покрывает 

всех Покровом 

Богородица Сама!»  

 Приглашение 

родителей к участию в 

праздничной 

Божественной 

Литургии в 

Покровском 

ставропигиальном 

женском монастыре 

23 октября – 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

1) Литературный вечер 

«С любовью о русской 

природе» по творчеству 

М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского, Соколова-

Проведение творческих 

мастерских «Сочинение 

о природе» (4-8 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в дом-музей 

М.М. Пришвина. 

 

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

литературном вечере 

«С любовью о 

русской природе». 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 октября 

празднование 

Иверской иконы 

Божией Матери, 

особо почитаемой 

в Успенском храме 

Троице-Лыкова 

Микитова, посвященный 

145-летию со Дня 

рождения М.М. 

Пришвина (1-7 классы). 

 

2) Выставка творческих 

работ учащихся «Осень в 

художественном 

творчестве». 

 

3) Неделя юного 

библиотекаря.  

4) Экскурсия в 

школьную библиотеку 

для учащихся 1-2 

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка стендов и 

выставок по классам 

«Наши любимые книги». 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, 

посвященные Иверской 

иконе Божией Матери  

(8-11 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паломничество в 

Иверскую часовню у 

Воскресенских ворот; 

молебен перед 

чудотворной иконой 

Пресвятой Богородицы 

«Иверская». 

Экскурсия в Музей 

Отечественной войны 

1812 года (при 

 

 

Семинар для 

родителей 

«Воспитание души. 

Семейные традиции» 

(встреча с кандидатом 

педагогических наук 

А.Б. Тепловой). 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Историческом музее). 

НОЯБРЬ 

4 ноября – 

празднование 

Казанской иконе 

Божией Матери. 

День народного 

единства. 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября – 

столетие 

исторической 

трагедии 1917 

года. 

 

18 ноября – 100-

летие избрания 

Святителя Тихона 

на Патриарший 

престол 

«НЕДЕЛЯ 

ИСТОРИИ». 

1) Проведение 

тематических уроков ко 

Дню народного 

единства. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Проведение 

тематических уроков  к 

100-летию исторической 

трагедии 1917 года. 

 

 

3) Презентация, 

посвященная Святителю  

Тихону. 

 

4) Литературная 

Тематические уроки 

«Победа, сохранившая 

святую Русь», 

посвященные 405-летию 

освобождению Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Димитрия 

Пожарского от польских 

интервентов в 1612 году. 

(5-11 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

Исторического парка 

«Моя история» на 

ВДНХ (экспозиция 

«Романовы») (5-6 

классы). 

Посещение 

Московского 

Епархиального дома 

(Лихов переулок, д.6). 

Соборная палата; 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября – Собор 

Архистратига 

Михаила и Всех 

Небесных Сил 

Бесплотных. 

 

22 ноября – день 

рождения святой 

праведной 

блаженной 

Матроны 

Московской 

 

музыкально-

художественная 

постановка для 

старшеклассников, 

посвященная Святым 

Царственным 

Страстотерпцам. 

 

Проведение школьного 

тура Всероссийской 

Олимпиады школьников 

по Основам 

православной культуры. 

 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Небесное воинство» – 

комплексный урок по 

духовно-нравственному 

воспитанию для 

учащихся начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

. 

экспозиции, 

посвященные 

Поместному собору 

Русской Православной 

Церкви 1917-1918 гг. и 

подвигу 

Новомучеников и 

Исповедников Церкви 

Русской. (7-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию 

в подготовке 

исторического вечера, 

посвященному 

Святым Царственным 

страстотерпцам. 

  

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

праздничной 

Божественной 

Литургии в 

Покровском 

ставропигиальном 

женском монастыре. 

ДЕКАБРЬ 

4 декабря – 

Введение во Храм 

Пресвятой 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

 

 

 

 

 

Поход в театр Русской 

Приглашение 

родителей к 

совместному участию 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря – День 

начала 

контрнаступления 

под Москвой в 

1941 году – День 

воинской славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божественной Литургии. 

 

Участие в 

Муниципальном туре 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по Основам 

православной культуры. 

 

Историческая викторина 

«Битва под Москвой» 

(для 5-9 классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические уроки, 

посвященные началу 

контрнаступлению 

советских войск (5 

декабря) против 

немецко-фашистских 

войск в 1941 году. 

Просмотр и обсуждение 

исторического фильма 

«Битва под Москвой». 

 

 

 

 

 

 

 

драмы на спектакль 

«Небесный гость» 

(учащиеся 5-6 классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Божественной 

Литургии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Семинар для 

родителей начальной 

школы «Во что 

играют наши дети?» 

Семинар для 

родителей средней 

школы «Внимание – 

каникулы!» 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря – 

Престольный 

праздник – день 

памяти Святителя 

Николая.  

 

НЕДЕЛЯ 

ГЕОГРАФИИ. 

1. Презентация по 

географии «Русские 

мореплаватели и 

первооткрыватели. 

 

2.Творческие работы. (5-

8 классы). 

Презентация и 

викторина, посвященная 

географическим 

открытиям. (6-9 

классы.). 

 

3. Конкурс тематических 

стенных газет. 

 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии. 

 

Выставка поделок 

«Подарок к празднику». 

 

Подготовка презентации 

«Русские мореплаватели 

и первооткрыватели» 

учащимися 7-8 классов. 

 

 

 

Подготовка к 

презентации и викторине 

по географии (8-9 

классы). 

 

 

 

 

Выпуск в классах 

тематических стенных 

газет. 

 

 

 

 

 

Оформление классов к 

Рождеству Христову.  
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Выставка 

художественных работ 

«Рождественская 

открытка» 

 

Конкурс на лучшее 

оформление классов к 

Рождеству Христову. 

 

Подготовка 

праздничного вечера, 

посвященному 

празднику Христова 

Рождества. 

 

Комплексный урок по 

духовно-нравственному 

воспитанию для 

начальных классов 

«Подарок 

Новорожденному Христу 

Спасителю». 

 

Классные часы по темам. 

1 января – память 

преподобного Илии 

Муромца. «День 

русского богатырства». 

(5-7 классы); 

«О том, как 

православному 

христианину отмечать 

Новый год» (8-9 классы);  

«Как подготовить свою 

душу к встрече 

Новорожденного 

Спасителя» (10-11 

классы).  
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

ЯНВАРЬ 

7 января – 

Рождество 

Христово. 

 

 

 

7-14 января – 

Святки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 января – 

Крещение 

Господне. 

Подготовка к 

школьному празднику 

Рождества Христова. 

 

 

Рожественская почта – 

подготовка взаимных 

поздравлений всех 

членов детского и 

взрослого коллектива 

школы. 

 

Школьный праздник, 

посвященный Рождеству 

Христову. 

 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии. 

Крестный ход к Москве 

реке.  

Подготовка к 

общешкольному 

празднику Рождества 

Христова по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Виртуальная 

агрессия» (7-11 классы). 

 

 

 

 

 

 

Поездка с 

благотворительным 

Рождественским 

выступлением в школу 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Веселая лыжня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

праздничной 

Божественной 

Литургии и Крестном 

Ходе. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля - Собор 

Новомучеников и 

Конференция, 

посвященная 

Подготовка по классам 

выступлений к 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Исповедников 

Церкви Русской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля – 

Сретение 

Господне. 

 

 

 

 

 

12-18 февраля – 

Новомученикам и 

Исповедникам Церкви 

Русской.  

 

 

 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ. 

1) Презентация по теме 

«Особо охраняемые 

природные территории 

России». 

2) Проведение 

викторины 

«Заповедники России». 

3) Конкурс тематических 

стенгазет. 

 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии. 

 

 

 

 

Оформление стенда 

конференции, 

посвященная 

Новомученикам и 

Исповедникам Церкви 

Русской. 

 

 

Тематические уроки 

«Заповедники России» 

по классам, выполнение 

учащимися проектных 

работ.  

Классные часы: 

«Об умении прощать» 

(1-4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление поделок, 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

Зоологический музей 

(5-8 классы). 

 

Экскурсия в Музей 

леса (1-4 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

праздничной 

Божественной 

Литургии. 

 

 

 

 

Участие членов семей 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Сырная седмица 

(Масленица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 седмица 

Великого поста 

(19-26 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приготовительные 

недели к Великому 

посту». 

 

 «Широкая Масленица» 

– общешкольный 

праздник.  

Благотворительная 

ярмарка детских работ. 

 

Совместная молитва 

учителей, учащихся, и 

родителей за Литургией 

Преждеосвященных 

Даров на первой седмице 

Великого поста. Участие 

в таинствах Исповеди и 

Святого Причащения. 

 

Оформление стенда 

«Ступеньки Великого 

поста» 

 

«Лествица» - вечер 

духовной поэзии и прозы 

для старших классов. 

рукоделий для 

благотворительной 

Масленичной ярмарки. 

Оформление в классах 

стендов по духовной 

тематике («О грехах и 

победных 

добродетелях»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы к 

Международному Дню 

родного языка (21 

февраля). 

 

 

 

Лыжный поход 

 (5-11 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся в 

подготовке и 

проведении 

благотворительной 

ярмарки на Сырной 

седмице.  

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

совместной молитве с 

учащимися и 

учителями за 

Литургией 

Преждеосвященных 

Даров на первой 

седмице Великого 

поста. 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка 

«Защитники земли 

русской». 

 

Литературно-

исторический вечер 

«Защитник Отечества», 

посвященный святому 

благоверному князю 

Александру Невскому.  

 

  

 

Презентация к 170-

летию В.М.Васнецова. 

 

Презентация и выставка 

иллюстраций к 175-

летию  Е.М.Бём. 

 

 

 

 

 

 

Творческие работы по 

классам, посвященные 

русским князьям – 

воинам (4-8 классы). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Дом-музей 

художника 

В.М.Васнецова (1, 6 

классы). 

Экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею в зал Виктора 

Васнецова (2-5 классы). 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

литературно-

историческом вечере, 

посвященном святому 

благоверному князю 

Александру 

Невскому. 

 

 

 

МАРТ 

8 марта – день 

обретения мощей 

святой праведной 

блаженной 

Матроны 

Праздничная 

Божественная Литургия 

с участием школьников 

и родителей. 

 

 

 

 

 

Выставки православной 

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к участию в 

праздничной  

Литургии, 

посвященной 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Московской. 

 

13 марта – День 

православной 

книги.  

 

 

 

 

Презентация к  435-

летию издания «Азбуки» 

первопечатника Ивана 

Федорова (1578 год). 

 

НЕДЕЛЯ 

АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

1. Творческие работы. 

Темы: «Экология», 

«Здоровый образ 

жизни», «Мои 

увлечения» (5-11 класс). 

«Каникулы в Лондоне», 

«Мой парк» (9-10 класс). 

2. Конкурс презентаций 

«Мой самый любимый 

праздник» (5-6 классы). 

«Что я могу сделать для 

моей школы» (7-8 

классы), 

«Проблемы экологии» 

(9-11) 

3.Урок-путешествие (9 

книги по классам. 

 

 

 

 

 

 

Работа над темами по 

классам. 

 

 

 

 

празднику обретения 

мощей святой 

праведной блаженной 

Матроны Московской. 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

класс проводит в 7 

классе). 

4. Выставка плакатов-

листовок «Защитите 

природу» (7-9 классы). 

Общешкольное 

родительское 

собрание по итогам 3 

четверти. 

АПРЕЛЬ 

2-7 апреля – 

Страстная 

седмица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля – Светлое 

Христово 

Воскресение. 

Пасха. 

 

 

9-15 апреля – 

Совместное участие 

детей, педагогов и 

родителей в 

Богослужениях 

Страстной седмицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное участие 

детей и педагогов в 

Богослужениях и 

Крестных ходах Светлой 

седмицы.  

 

Пасхальный школьный 

Тематический урок 

«Традиции 

благотворительности на 

Руси и в России» (5-8 

классы). 

 

Классные часы 

«Молитвенник Русской 

земли» - о преподобном 

Серафиме Вырицком ко 

дню его памяти. (5-7 

классы). 

 

Подготовка рукоделий и 

художественных работ к 

выставкам, посвященным 

Воскресению Христову. 

Оформление классов к 

празднику Пасхи. 

Тематические уроки по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

родителями и детьми 

Богослужений 

Страстной седмицы. 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

Светлая седмица. 

 

12 мая – День 

космонавтики. 

 

30 апреля – День 

пожарной охраны. 

праздник 

 

Презентация, 

посвященная Дню 

космонавтики. 

классам. 

 

 

Тематические ОБЖ 

уроки по классам. 

 

 

 

Экскурсия  в Музей 

космонавтики. 

 

 

МАЙ 

2 мая – день 

преставления и 

канонизации 

святой праведной 

блаженной 

Матроны 

Московской 

 

9 мая – День 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в праздничной 

службе у мощей 

блаженной Матроны и 

крестном ходе в 

Покровском женском 

монастыре 

 

 

Выставка книг «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто». 

Подготовка и 

проведение «Дня 

Победы»: 

-Оформление стендов 

«Наш Бессмертный 

полк»; 

-Встреча ветеранов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и обсуждение 

фильмов о Великой 

Отечественной войне: 

художественный фильм 

«Зимнее утро» (1-4 

классы); «Баллада о 

солдате» (5-11 классы). 

«Дорогие ветераны» - 

выставка 

художественных работ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

«Центральный музей 

бронетанкового 

вооружения и техники» 

под Москвой в г. 

Кубинка. 

 

Просветительские 

благотворительные 

выступления ко Дню 

Приглашение 

родителей к 

совместному участию 

в праздничном 

богослужении, 

посвященном дню 

памяти святой 

праведной блаженной 

Матроны Московской 
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Отчет о деятельности за 2017-2018 учебный год 

Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

17 мая – 

Вознесение 

Господне  

 

 

24 мая – день 

памяти святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Мефодия, 

учителей 

Словенских (1155 

лет Славянской 

азбуке – 863 год). 

 

 

 

 

 

 

-Панихида у памятника 

воинам, погибшим в 

Великой Отечественной 

войне; 

-Праздничный концерт. 

 

Участие школьников, 

учителей и родителей в 

праздничной 

Божественной Литургии. 

 

Оформление стенда, 

посвященного святым 

просветителями 

Словенским Кириллу и 

Мефодию. 

 

Участие детей в 

праздничной 

Божественной Литургии 

 

Подготовка и 

проведение праздника 

«Последнего звонка»  

 

 

открыток ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 

- Подготовка к встрече с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

исследовательских работ 

учащихся 8-10 классов. 

 

 

 

 

 

Изготовление подарков 

выпускникам по классам, 

праздничных 

поздравлений от классов. 

Подготовка постановок, 

выступлений, 

поздравлений к 

Победы в 

общеобразовательных 

школах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашение 

родителей к 

совместному участию 

в Божественной 

Литургии праздника 

Вознесения Господня. 

 

 

 

 

Проведение 

родительского 

собрания по итогам 

учебного года. 

 

 

 

 

 

Приглашение 
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Значимые 

календарные 

даты месяца 

Общешкольные 

мероприятия 

Внутриклассные 

мероприятия 

Поездки, экскурсии и 

паломничества 

Работа 

с родителями 

 

 

 

27 мая – День 

Святой Троицы. 

 

 

 

Участие в богослужении 

престольного праздника 

Троицкого храма в 

Троице-Лыково. 

празднику Последнего 

звонка 

(1-11кл). 

 

родителей к участию в 

празднике Последнего 

звонка. 

Приглашение 

родителей к 

совместному участию 

в Божественной 

Литургии праздника 

Святой Троицы. 

ИЮНЬ 

 23 июня – выдача 

аттестатов. Выпускной 

вечер. 

Школьная трудовая 

практика для учащихся 

5-8 классов 

Теплоходная прогулка 

для выпускников 

школы 

 

 

 


