Справка по
ЧОУ «Православная классическая гимназия имени
свщмч.Константина Богородского»
Юридический адрес: г. Ногинск Московской области, ул. Рабочая, д.8а. тел
8 496 (51) 4-39-76.
Учредитель гимназии: Православный приход Богоявленского собора города
Ногинска, 1997 г.
Лицензия: серия Сер. 50Л01 №0006731, рег.74851 от 17.11.2015г., бессрочно.
Свидетельство о гос. аккредитации: Сер.50А01 №0000786, рег.№3367 от
05.05.2015г., срок действия до 05.05.2027 г.
Конфессиональное представление от 23 июня 2016 года – бессрочное.
_________________________________________________________________
Директор гимназии – благочинный церквей Богородского округа протоиерей
Марк Евгеньевич Еромолаев.
Исполнительный директор - специалист высшей категории Соколова
Светлана Васильевна.
Гимназия имеет 2 учебных корпуса: начальная школа на территории
Богоявленского Собора в новом здании на живописном берегу реки Клязьма
и старшая, в старинном здании с парком вдоль реки.
Гимназия создана для континента детей из православных семей,
ведущих христианский образ жизни (регулярное посещение храма,
соблюдение постов, исповедь и причастие и др.) Гимназия работает по 5-ти
дневной рабочей неделе. Гимназия призвана дать детям классическое
образование и православное воспитание. Православная гимназия
осуществляет образовательный процесс, в котором сочетается современное
естественнонаучное и углубленное гуманитарное образование детей с их
религиозно-нравственным воспитанием, в соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней общего образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее
образование.
Цель, которую ставит перед собой гимназия – это воспитание
обладающих знаниями достойных чад Православной церкви, граждан с
целостным христианским мировоззрением, способных нести в наш мир
истину православия, стать примером высокой нравственности.
В гимназии обучается 211 детей. При Богоявленском Соборе работает
Школа искусств, где дети дополнительно изучают музыкальную и
художественную грамоту.
Гимназисты стабильно являются одними из лучших в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по
гуманитарным предметам. Высокий уровень подготовки учащихся дает
отличные результаты с 2011 года по настоящее время по сдаче ОГЭ и ЕГЭ
среди школ Ногинского района.
Результаты 2016 – 2017 учебного года:
ОГЭ: Русский язык , география – 4,8 балла, биология, физика – 4,5 балла.

ЕГЭ: русский язык – средний балл - 80, обществознание – 74.
Участие в конкурсах и олимпиадах ежегодно приносят более 40
призовых мест. Гимназист Комочкин Егор стал стипендиатом премии Главы
администрации Ногинского района Красавина И.П. за успехи достигнутые в
спорте (плавание). 5 гимназистов получили золотые значки ГТО.
В гимназии работает 24 педагога, среди них выпускники гимназии, 12
учителей имеют высшую категорию.
Материально-техническая база гимназии соответствует современным
требованиям к организации образовательного процесса и позволяет
обеспечить эффективную реализацию учебных программ и комфортные
условия обучения.
С 2017 года гимназия перешла на электронный вариант ведения
журнала, получение и выдачу домашних заданий, использование ресурсов
библиотеки художественной литературы, медиатеки.
С 2015 года было опробовано дистанционное обучение гимназистов со
2-го по 11-ый классы. Сейчас это направление успешно используется всеми
учителями.
В связи с конфессиональной направленностью, в гимназии
преподаются спецпредметы:
Литургия 1 – 11 кл., Греческий язык 10 – 11 кл.,
Латинский язык 1 – 11 кл., Логика 5 – 11 кл.,
Введение в гомилетику 5 – 11 кл.
Спецпредметы интегрированы в другие общеобразовательные
предметы
В гимназии реализуется профильное обучение учащихся старшей
школы, предпрофильная подготовка в 9-х классах. В 10-11 классах обучение
проходит по социально-гуманиарному профилю.
Использование метода проекта позволяет расширить диапазон
результатов образования, придает образовательному процессу диалоговый
характер. Гимназисты на уроках информатики разработали и опробировали
на учащихся школ района и православных школ Московской области 2
проекта
- тест по новомученникам
- тест "1000 лет Афона на Руси"
Гимназия сотрудничает с Лигой спортивной медицины в области
лечения и диагностики детей, педагогов и сотрудников.
При гимназии работает прекрасный спортивный комплекс, в котором
дети совершенствуются в различных спортивных секциях и кружках: айкидо,
дзюдо, волейбол, баскетбол, спортивные танцы, бадминтон и др.
В этом году гимназия торжественно отмечает своё 20-летие. Выпущена
книга «Зерцало», в которой собраны стихи и рассказы детей о помощи
святых.

