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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и основные направления деятельности по ее реализации на 20 -
20 годы. Программа развития школы разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода школы к 
получению качественно новых результатов образования школьников в условиях совершенствования духовно-нравственного 
образования и воспитания. 

Наименование 
Программы 

Программа реализации Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования ПЦО Св. Николая Чудотворца на 2016-2017 уч.г. 

Основания для разработки 
Программы 

1. Документы Русской Православной Церкви: 
• Устав Русской Православной Церкви; 
• Основы социальной концепции Русской Православной Церкви; 
• Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека; 
• О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви; 
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• Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной 
юстиции; 

• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

2. Международные документы: 
• Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральные документы: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании» 
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 
• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 
• Модель «Российское образование - 2020», принятая 13.09.2007 года на Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Белгороде. 
• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 
• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
4. Муниципальные документы: 

• 

• 

5.Локальные документы: 
• Устав ПОУ 
• Образовательная программа ПЦО Св. Николая Чудотворца 

Основные разработчики 
Программы 

Протоиерей Димитрий Конюхов 

Основные исполнители Педагогический коллектив: Шитова Елена Владимировна 
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Программы 
Цель Программы Реализация Стандарта православного компонента начального, основного общего образования в ПЦО 

Николая Чудотворца 
Задачи Программы 1. Получению обучающимися религиозно-нравственного образования и воспитания в соответствии 

со Стандартом православного компонента общего образования; 
2. Организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 
3. Изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
4. Формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

Воспитание человека, способного к состраданию, милосердию и благотворительности. 
Основные этапы 
реализации программы 

1. Ознакомление педагогического коллектива ПЦО Св. Николая Чудотворца со Стандартом 
православного компонента начального общего, основного общего образования, повышение их 
компетентности в предметах Стандарта; 

2. Укрепление межпредметных связей Стандарта православного компонента и ФГОС. 
Основные мероприятия 
Программы 

1. Поэтапная реализация утвержденных программ учителями и духовником гимназии в течение 4 
учебных лет. 

2. Открытые уроки учителей и духовника гимназии по предметам Стандарта. 
Освещение основных этапов реализации Программы на сайте ПЦО Св. Николая Чудотворца. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Повышение педагогической и культурологической компетентности педагогического коллектива 
по Стандарту православного компонента общего образования; расширение их представлений о 
вероучительных предметах, знаниевая подготовка по предметам, реализуемых в соответствии со 
Стандартом; 

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам Стандарта; 
3. Возможность проследить основные этапы реализации Программы через сайт ПЦО Св. Николая 

Чудотворца (статьи, фотоотчеты и т.д.). 
Целевые индикаторы 
(результаты) Программы 

Показатель (индикатор) (являются 
ориентировочными, могут быть 
изменены с учетом специфики 
школы) 

Стартовые условия 
(исходный процент) 

20 год (срок окончания) 
(планируемый окончательный 
процент) 

Доля учителей повысивших 
квалификацию по вероучительным 

20 30 
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предметам 
Доля учителей принявших участие в 
школьных, муниципальных, 
региональных, федеральных 
мероприятиях по тематике 
вероучительных предметов 

10 20 

Доля учителей-победителей 
конкурсов пед. мастерства 

0 10 

Доля учителей - участников 
экспериментальных площадок 

0 10 

Процент качества знаний учащихся 
по вероучительным дисциплинам 

72 85 

Результаты участия учащихся в 
конкурсах и олимпиадах по 
вероучительным предметам 

70 80 

Доля выпускников, поступивших в 
богословские вузы, духовные 
училища, семинарии 

50 70 

Доля выпускников, ставших 
священнослужителями 

10 20 

Доля выпускников, работающих в 
организациях русской православной 
церкви 

40 60 

Известные выпускники школы Два священнослужителя, 8 
студентов церковных 
учебных заведений (ПСТБУ, 
РПУ, семинарии и т.д.) 

Большее количество 
священнослужителей 

Система организации 
контроля реализации 

Фиксирование основных этапов реализации Программы на сайте 
ежегодный отчет завуча на итоговых Педсоветах ПЦО в конце каждого 

ПЦО Св. Николая Чудотворца, 
учебного года. 
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Программы, периодичность 
отчета исполнителей 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПОУ 

Наименование ПОУ Православный центр образования Святителя Николая Чудотворца 
Адрес 117403 Москва Булатниковский проезд, 16, к. 3 
Телефон 84953838956 
Факс 
mail revdimitri@inbox.ru 
сайт www.noupcosnch.mskobr.ru 
Директор Протоиерей Димитрий Конюхов 
Тип ОУ Общеобразовательное учреждение, основная общеобразовательная школа 
Вид ОУ Некоммерческая организация, частное образовательное учреждение 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
per. №: серия: № 033609 Дата выдачи: 03.04.2013 Срок действия: бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 
per. №: серия: №001302 Дата выдачи: 31.12.2013 Срок действия: 31.12.2025 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви: КП - 15/88 
per. №: Дата выдачи: 21.12.2015 Срок действия: 21.12.2016 

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 
per. №: серия: 77 № 014476396 Дата выдачи: 18.02.2013 Срок действия: бессрочно 
Устав Утвержден: Зарегистрирован: 

Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-технической базы учреждения 

III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

Цели Программы с Обеспечение прав обучающегося на общедоступное начальное общее, основное общее образование на 

mailto:revdimitri@inbox.ru
http://www.noupcosnch.mskobr.ru


учетом специфики ПОУ основании цельного мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей Православия, 
удовлетворение запросов в сфере образования православных родителей, для которых развитие 

религиозного самосознания их детей и воспитание в духе отечественных православных традициях является 
основным компонентом образования и воспитания 

Задачи Программы с 
учетом специфики ПОУ 

1. Организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 
2. Получение обучающимися религиозно-нравственного образования и воспитания в соответствии со 

Стандартом православного компонента общего образования; 
3. Сохранение и укрепление душевного и духовного здоровья обучающихся, формирование 

ценностного отношения к семье, Церкви и Отечеству; 
Формирование внутренней потребности обучающихся к непрерывному духовному совершенствованию и, в 

пределе, к обожению.. 
Модель выпускника 
ПОУ в условиях 
реализации Программы 

Духовно развитая личность, православный христианин с цельным мировоззрением и устойчивой системой 
духовных ценностей Православия 

Планируемые 
результаты реализации 
Программы для ПОУ 

1. Повышение педагогической и культурологической компетентности педагогического коллектива в 
вопросах преподавания вероучительных предметов; 
2. Повышение духовно-нравственной культуры и расширение представлений выпускников гимназии о 
Богом созданном мире. 

Планируемые результаты реализации Программы для учащихся 
Личностные 

1) Укорененность в православной 
традиции, вере и любви к Богу и 
ближним как высших ценностях 
человеческой жизни; 
2) Устремленность личности к 
высшему идеалу человеческого 

Метапредметные 

1) Овладение базовыми понятиями 
православного вероучения, выстраивающими 
правильное понимание отношений знания и 
веры, науки и религии; 
2) Формирование целостной картины мира на 
основе православного мировоззрения и 

Предметные 

В ходе изучения вероучительных и 
богословских курсов: 
1) Понимание, систематизацию 
православных представлений о мире как 
творении Божием, о человеке, созданном по 
образу и подобию Божию; 
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совершенства, выраженного в 
Богочеловеке - Господе Иисусе 
Христе («теосис», «обожение» 
человека); 
3) Наличие нравственного 
самосознания (понятия о добре и 
зле, правде и лжи), усвоение таких 
качеств, как добросовестность, 
справедливость, верность, долг, 
честь, благожелательность; 
4) Осознание себя чадом Русской 
Православной Церкви; 
5) Наличие исторической памяти, 
чувства тесной связи со своим 
народом и Отечеством, осознание 
базовых ценностей общества: 
священного дара жизни, 
человеческой личности, семьи, 
Родины; 
6) Благоговейное отношение к 
святыням Русской Православной 
Церкви; 
7) Наличие навыков 
добродетельной жизни 
(христианского благочестия), 
развитие таких качеств, как 
послушание, терпение, 
трудолюбие, милосердие, 
целомудрие и др.; хранение чести и 
гражданского достоинства; 

мировосприятия; 
3) Совершенствование умственных 
способностей через опыт учебы, труда, 
творческой деятельности, опыт духовной жизни, 
которые развивают такие качества ума, как 
память, понимание, умение сосредотачиваться, 
удерживать внимание, осмысленно слышать и 
слушать, рассуждать, отделять главное от 
второстепенного и др.; 
4) Сформированность нравственного отношения 
к знанию: знания не ради собственных амбиций 
и корысти, а ради ответственного служения Богу 
и Отечеству; 
5) Умение извлекать духовный и нравственный 
смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий; 

6) Овладение навыками смыслового чтения 
печатных текстов через бережное отношение к 
слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения 
книжного: книги наставляют и научают нас пути 
покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание 

в словах книжных. Это - реки, напаяющие 
вселенную, это источники мудрости, в книгах 
ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали 

утешаемся, они - узда воздержания». 

2) Усвоение основ вероучения по 
православному Катехизису (Символ веры, 
Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и 
основ христианской нравственности (основы 
нравственного богословия); 
3) Знание (умение объяснять, определять, 
пересказывать) Священного Предания и 
основных текстов Священного Писания, 
раскрывающих важнейшие этапы 
Домостроительства спасения человеческого 
рода; понимание Боговоплощения, Крестной 
Жертвы и Воскресения Христова; 
4) Знание основных вех Общецерковной 
истории, истории Русской Православной 
Церкви в контексте Отечественной истории; 
5) Знание основ литургической жизни 
Русской Православной Церкви, основных 
православных праздников и особенностей их 
празднования, Таинств Церкви; 
6) Овладение основными понятиями 
сравнительного богословия (о католицизме, 
протестантизме); 
7) Знание основ духовной безопасности 
(понимание опасной сущности язычества и 
оккультизма, умение противостоять 
деятельности тоталитарных сект и 
движений): 
8) Знание православного богослужения 
(теории и практики), кругов богослужения, 
использования богослужебных книг, 
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8) Ответственность и прилежание в 
учебе; 
9) Любовь к ближним через 
социальное служение и 
жертвенность; 
10) Наличие и практическая 
реализация навыков совместного 
творчества и соработничества; 
11) Наличие навыков неприятия 
зла, различения греха 
(непослушания, обидчивости, 
зависти, лени и др.) и 
противостояния искушениям «века 
сего»; 
12) Наличие эстетических чувств, 
умения видеть красоту Божьего 
мира, красоту и внутренний смысл 
православного Богослужения; 
13) Наличие бережного отношения 
к здоровью как дару Божиему; 
14) Наличие бережного отношения 
к природе и всему живому. 

Типикона. 
В ходе изучения курса «Церковнославянский 
язык»: 
1) Формирование представления о 
церковнославянском языке как о культурном 
достоянии русского и других славянских 
народов, языке богослужения Русской 
Православной Церкви, как источнике 
русского и иных славянских литературных 
языков, сохраняющих до настоящего времени 
глубокие историко-культурные традиции, как 
языке народного просвещения на протяжении 
более чем тысячелетней истории русского 
Православия; 
2) Овладение традициями 
церковнославянского языка: графическими, 
лексическими, грамматическими и другими с 
целью понимания Богослужения и 
осознанного в нем участия; 
3) Наличие навыков чтения и понимания 
церковнославянских текстов. 
В ходе изучения курса «Церковное пение»: 
1) Наличие представления о значении 
церковного пения в духовно-нравственном 
становлении и развитии человека; 
2) Овладение основами культуры церковного 
пения: осьмогласием, видами распевов, 
жанрами церковного пения (тропарь, кондак, 
стихиры, ирмосы, акафисты, основные 
песнопения Божественной Литургии); 
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3) Осознанное участие в церковном 
Богослужении; 

4) Наличие навыков клиросного пения. 
Риски и их минимизация 

Риски: 

1. Теоретическое усвоение вероучительных дисциплин без 
практического применения полученных знаний. 

2. Отсутствие финансирования для преподавания предметов 
Стандарта. 

Минимизация: 

1. Более пристальное душепопечение о воспитанниках и 
преподавателях. 

2. Поиск и привлечение специалистов, повышение 
квалификации имеющихся кадров для преподавания 
вероучительных предметов. 

3. Поиск спонсоров и других источников дохода. 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

Финансовое обеспечение Программы Пожертвования родителей 
Наличие кабинетов вероучительных 
дисциплин 

1 кабинет 

Оснащение кабинетов вероучительных 
дисциплин (наглядные пособия, АРМ 
учителя, мультимедийный проектор, 
смарт-доска, иное) 

Наглядные пособия, 2 проектора с переносным экраном, компьютеры с комплектующими 
(колонки, мышь, клавиатура), сканер (в кабинете), принтер и ксерокс в учреждении, 

доступ в Интернет в ПЦО. 

Учебно-методическая литература 
вероучительных дисциплин 

Сведения об обеспеченности учебной литературой 
(по вероучительным предметам) 

Ч У ПЦО Святителя Николая Чудотворца 

Все классы обеспечены учебной литературой по вероучительным предметам в полной мере 100 
%): 

Закон Божий (по учебнику "Закон Божий" для семьи и школы под ред. прот. 
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М.Слободского, М. 2002г.) 
I класс; 2 класс; 3 класс; 4 класс 

Ветхий Завет (по учебнику "Закон Божий" для семьи и школы под ред. прот. 
М.Слободского, М. 2002г.) 
5 класс 

Четвероевангелие (Архиепископ Аверкий. Руководство к изучению Священного 
Писания Нового Завета. Четвероевангелие. СПб. 1995 г) . 
6 - 7 классы 

Апостол (Архиепископ Аверкий Руководство к изучению Священного Писания Нового 
Завета. Четвероевангелие. СПб. 1995 г; Иванов А. Руководство к изъяснению 
Священного Писания Нового Завета. Обозрение Четвероевангелия СПб 1998 г). 
8 - 9 классы 

Основы литургики (по пособию протоиерея магистра Александра Рудакова "Краткое 
учение о богослужении православной церкви" с 32 изд. СПб, 1903; Часослову и 
Последованию Всенощного бдения и Литургии). 
7 класс 

История Церкви (по учебнику Тальберг Н.Д. История Христианской Церкви. 
М.: "Интербук", Нью-Йорк. "Астра", 1991) 
10 класс 

История Русской Церкви (по учебнику Тальберг Н.Д. История Христианской 
Церкви. М.: "Интербук", Нью-Йорк. "Астра", 1991; Скурат К.Е. 
История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. В 2 т. — 
М., Русские огни. 1994) 
II класс 
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Новогреческий язык (по учебнику греческого языка в двух частях Хорикова 
И.П.) 
8-11 классы 

Церковно-славянский язык 
2 - 6 классы 

1. Макарова Е.В. Прописи по церковнославянскому языку. Изд. 5-е. 
Православная педагогика. 2003. 

2. Православный молитвослов на церковнославянском языке. 
М.:ИМ РПЦ, 2007 

3. Псалтирь на церковнославянском языке. 
4. Евангелие на церковнославянском языке. 
5. Кравецкий А.Г., Плетнева А.А. Церковнославянский язык. М.: 

Просвещение, 1996, Изд. 4-е, перераб. И доп. М.: ИС РПЦ, 2006. 

Педагоги ве роучительных дисциплин 
ФИО Образование 

(вуз, год 
окончания, 

специальность, 
квалификация) 

Курсы повышения 
квалификации 

(наименование курсов, 
вуз, к-во часов, год) 

Разряд, категория, 
ученая степень 

Награды 

Протоиерей Димитрий Александрович 
Конюхов 

Оказина Ольга Владимировна 

МИФИ, 1991, 
инженер-физик, 
МДАиС, 1995 

Московское 
Педогоги-

МЦКО, 2010, 72 ч. 
Защита докторской, 2016 

НОУ ВПО Правосл. Свято-

Кандидат богословия, доктор философии 
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ческое учили- Тихон.Гум. Ун-т, 2016 
ще № 4, 1991, «Основы православия» 
воспитатель в 
дошк. 
Учреждениях 

Гапуров Александр Сергеевич Гос.Музык пед 
ин-т 
им.Гнесиных 
1981, учитель 
музыки 

V. ПРОГРАММА РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 
Семинары и педсоветы по 
ознакомлению со Стандартом 
всего педагогического 
коллектива с целью создания 
единого образовательного 
пространства. 

Повышение педагогической и 
культурологической 

компетентности 
педагогического коллектива в 

вопросах преподавания и 
содержания вероучительных 

предметов 

2016-2017 учебный год 
Участие учащихся в 

православных олимпиадах 
"Аксиос", "Наше наследие", РПУ 

и др. 

Проведение открытых уроков 
по вероучительным 
предметам. 

Повышение педагогической и 
культурологической 
компетентности 
педагогического коллектива в 
вопросах преподавания и 
содержания вероучительных 
предметов; развитие интереса 
гимназистов к предметам 

2016-2017 учебный год Участие педагогов в 
педагогических мастер-классах, 

конкурсах разного уровня 
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Стандарта; повышение 
качества знаний 

Участие обучающихся в 
богослужениях в домовом 
храме и приходском храме. 

Воцерковленность учащихся 2016-2017 учебный год Служение в алтаре, звонарями, 
певчими на клиросе 
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