ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия» реализует образовательные программы
начального общего образования (1-4 классы) в соответствии с требованиями ФГОС;
основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями ФГОС;
среднего общего образования (10 класс) в соответствии с требованиями ФГОС; среднего
общего образования (11 классы) в соответствии с требованиями ФКГС. Все уровни
образования в соответствии со Стандартом православного компонента общего
образования для учебных заведений Российской Федерации.
Обучение осуществляется на русском языке. Образовательные программы
определяют содержание и организацию образовательной деятельности на уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования и направлены на
формирование общей культуры учащихся, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. Образовательные программы особое внимание уделяют духовнонравственному развитию личности и формированию знаний православного вероучения
учащихся.
Особенностью образовательной программы на уровне основного общего
образования является ее предпрофильная направленность в области естественно-научного
направления. Особенностью образовательной программы среднего общего образования
является реализация индивидуального учебного плана. При разработке образовательной
программы учтены:
-возможности образовательной среды и социокультурные особенности города
Кемерово;
-возможности образовательного учреждения в расширении и совершенствовании
образовательной среды: система дополнительного образования, организация внеурочной и
внешкольной деятельности, использование ИКТ в образовательной деятельности,
информационное и инновационное обеспечение образовательной деятельности;
-уровень готовности учителей к реализации вариативных, адаптированных
образовательных программ: в гимназии работает высококвалифицированный коллектив,
постоянно совершенствующий свое профессиональное мастерство;
-материально-техническое обеспечение учебной деятельности: в школе созданы
комфортные условия для участников образовательных отношений: гимнастический зал с
необходимым оснащением, библиотека; в учебных кабинетах и библиотеке мультимедийные проекторы; выход в Интернет; наличие специализированных кабинетов
химии, физики, биологии, информатики, музыки, изобразительного искусства, технологии
др.;
-традиции, сложившиеся за годы работы гимназии: тема Года, Рождественские
чтения, интеллектуальные и творческие конкурсы, выставки учащихся и педагогов,
сотрудничество
с родителями,
педагогической
общественностью,
научными
учреждениями.
Образовательные программы включает в себя учебный план с пояснительной
запиской, программно-методическое обеспечение, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин, оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

