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I. Паспорт программы реализации Стандарта православного компонента   

Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального 

общего  образования и основные направления деятельности по ее реализации на 2013 – 2018 годы. Программа 

реализации «Стандарта православного компонента начального общего образования» 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  образования    

НОУ   Православная начальная общеобразовательная  школа  на  2013-2018 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; 

 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; 
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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; 

 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.Локальные документы 

 -Устав  Негосударственного общеобразовательного учреждения Православная начальная 

общеобразовательная школа  

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство 

серия 33 № 000420497  выдано  21 июля 2003  Инспекцией  Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Петушинскому району Владимирской области    и 

подтверждает постановку на учет юридического лица 21 июля 2003г.; ИНН 3321018990 

-  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

свидетельство серия 33 № 001777590  Управления Федеральной налоговой службы по 

Владимирской области 23.04.2012; ОГРН 1033301403959 
 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия  РО №030288,  выдана 09.06. 
2012 Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 
2887. 
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- Свидетельство о государственной аккредитации серия 33А01 №0000095 выдано 05.03.2013 г.  
Департаментом образования администрации владимирской области регистрационный №616 
срок действия до 07 мая 2014г. 
-Конфессиональное представление регистрационный №КП – 12/123 выдано 11.07.2012 
Московским Патриархатом Священный Синод Русской Православной церкви отдел 
религиозного образования и катехизации 

 

Основные разработчики 

Программы 

 Директор, духовник иерей Артемий Исмайылов, учитель вероучительных дисциплин иерей 

Роман Клинков,  заместитель директор по учебной работе И.В.Еремина 

Основные исполнители 

Программы 

 Учащиеся, педагогические работники, родители. 

Цель Программы формирование и обеспечение единого духовно-нравственного, образовательного и культурного 

пространства; приведение в соответствии с возрастными особенностями учащихся программ по 

вероучительным предметам 

Задачи Программы  ознакомление с основами Православной веры, религии и культуры; 

 формирование нравственной ответственности учащихся и учителей; 

 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

 воспитание жертвенного служения и любви через примеры жизни святых; 

 содействие родителям, стремящимся воспитывать детей в православной  вере; 

 обучение и воспитание на основе православного мировоззрения; 

 продолжение традиций российского православного образования (образованность человека 



 6 

и гражданина в российской культурно-исторической традиции осознавалась прежде всего, 

как важнейшее качество, необходимое в служении Богу, Отечеству, людям). 

Основные этапы 

реализации программы 

2013 – 2018 гг. 

1.Подготовительный этап: 2013-2014 учебный год 

-Теоретическое изучение ценностных ориентаций личности младшего школьника.  

-Разработка проекта модели «Школа – храм», формирующей образовательную и 

воспитательную  среду  школы.  

2. Основной этап: 2014 – 2017гг. 

- апробация модели духовно-нравственного воспитания личности православного  школьника  на 

основе  модели «Школа – храм» . 

3.Заключительный этап: 2017-2018г. 

-Систематизация результатов и обобщение опыта  работы. 

 

Основные мероприятия 

Программы 

 Исходный мониторинг готовности школы к внедрению Стандарта (кадры, анализ 

нынешней образовательной ситуации, анализ материально-технических условий 

реализации православного компонента) 

 Создание рабочей группы по реализации мероприятий по реализации Программы 

 Обеспечение готовности всех субъектов образовательного процесса к этой деятельности 

 Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и личностного роста педагогов 

вероучительных и общих дисциплин 

 Начало реализации основных направлений Программы в области как вероучительных, так 

и общеобразовательных дисциплин, а также в области воспитательной работы. 

 Создание опытно – экспериментальной площадки «Организация духовно – нравственного 

воспитания  на основе отечественных духовных традиций в модели школы «Школа – 

храм». 

 Формирование учебного плана обновленного содержания духовно-нравственного 



 7 

становления личности  школьника  на основе  ценностей Русского Православия и 

программно-методическое обеспечение к нему. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

  

 Совершенствование системы приобщения учащихся к традиционным ценностям 

Православия; 

 Воспитание православного сознания и поведения обучающихся, их воцерковление, 

понимание православных традиций, соответствие поведения и отношения к окружающим 

ценностям Православия; 

 Включение в основную образовательную программу общего образования  школы 

программ духовно-нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов,  

содержание которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим 

и культурным традициям Русской Православной Церкви; 

 Совершенствование системы непрерывного духовно-нравственного образования и 

воспитания учащихся школы в традициях Православия. 

 

  

Целевые индикаторы 

(результаты) Программы 

 

Показатель (индикатор) (являются 

ориентировочными, могут быть 

изменены с учетом специфики 

школы) 

Стартовые условия 

(исходный процент) 

2018 год (срок окончания) 

(планируемый 

окончательный процент) 

 Доля учителей повысивших 

квалификацию по вероучительным 

предметам 

10% 70% 

Доля учителей принявших участие 

в школьных, муниципальных, 

10% 50% 
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региональных, федеральных 

мероприятиях по тематике 

вероучительных предметов 

Доля учителей-победителей 

конкурсов педмастерства 

20% 40% 

Доля учителей- участников 

экспериментальных площадок  

0% 80% 

 

 

Процент качества знаний учащихся 

по вероучительным дисциплинам 

71%                     95% 

 

 

Результаты участия учащихся в 

конкурсах и олимпиадах по 

вероучительным предметам 

40%                        80% 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей 

 Создана программа внутришкольного контроля, в которой осуществляется текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Отслеживаются личные достижения учащихся, контроль по итогам учебного года, итоговая 

аттестация, учет достижений учащихся, творческие работы, самостоятельные, обучающие и 

контролирующие работы, творческие работы по предметам. 

Проводится анализ внеурочной деятельности. 
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II. Информационная справка о школе    

Наименование ПОУ Негосударственное общеобразовательное учреждение Православная  начальная 

общеобразовательная школа  

Адрес  601144, Владимирская область,  г.Петушки, Петушинский район, ул.Вокзальная д.32 

 

Телефон  (49243) 2-46-27 

Факс (  

mail  e.irina74@gmail.com  

сайт  сапш.рф 

Директор Священник  Артемий Исмайылов 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ  Начальная школа 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег.. №: 2887. серия: РО №030288 Дата выдачи: 09.06. 2012 Срок действия: бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег. №:616 серия: 33А01 №0000095 Дата выдачи: 05.03.2013 Срок действия: 07.05.2014 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №: КП – 12/123 Дата выдачи 11.07.2012   Срок действия до  11.07 2015 

  

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

рег. №:  

2123300002791 

серия: 33 №  001777590 Дата выдачи  23 .04.2012 Срок действия: бессрочно 

Устав Утвержден: 23.03.2012 Зарегистрирован:  12.04.2012 

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

Договор безвозмездного пользования     № 1 от 24 апреля 2012  
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III. Стратегия  Программы  реализации Стандарта православного компонента    

 

Цели Программы с 

учетом специфики 

православной 

гимназии 

 Формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-

нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности. 

Задачи Программы с 

учетом специфики 

православной 

гимназии 

Задачи православного компонента начального  общего образования в  Православной начальной 

общеобразовательной школе 

 ознакомление с основами Православной веры, религии и культуры; 

 воспитание православного сознания и поведения обучающихся, отношения к Богу, миру и 

социуму; 

 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

 воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, своему городу; 

 формирование нравственной ответственности учащихся и учителей; 

 формирование уважительного отношения к представителям  другой культуры, 

национальности, религии; 

 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

 привитие навыков благотворительности, милосердия, сострадания; 

 воспитание жертвенного служения и любви через примеры жизни святых; 

 содействие родителям, стремящимся воспитывать детей в православной  вере; 

 раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», связи прав человека и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 
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  стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности 

 

Православный компонент вводится на основе принципа единства Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания учащихся. 

 

Модель выпускника  

православной  

начальной школы  в 

условиях реализации 

Программы 

Модель выпускника 

Православный христианин: Бог, вера, святость, церковь, сострадание, жертвенность, 

деятельная любовь к ближнему. 

Ответственный гражданин:   любовь к Родине, верность Отечеству, гражданский долг,  

отечественная культура, историческое прошлое России 

Заботливый семьянин : семья, дети, забота, верность , послушание, ответственность за ближнего 

 

Планируемые результаты реализации Программы для учащихся 

Личностные 

 укоренение в 

православной вере, 

традиции и культуре; 

 ознакомление с 

основами веры в 

контексте Библейской 

Метапредметные 

 овладение базовыми понятиями 

православного вероучения; 

 умение извлекать духовный и 

нравственный смысл из общих знаний; 

 развитие познавательной деятельности 

Предметные 

 осмысленно выполнять личное  

молитвенное правило, уметь читать 

молитвы по молитвослову; знать 

начальные молитвы наизусть; 

 свободно ориентироваться и 
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истории; 

 осознание присутствия 

Божия в собственной 

жизни и в мире; 

Промысла (заботы) 

Божия о каждом 

человеке, осознание 

ценности человеческой 

жизни, её уникальности 

и неприкосновенности;

 осознание себя 

чадом Церкви 

Христовой, 

благоговейное 

отношение к святыням 

Православной Церкви; 

 любовь к Родине, её 

святыням и  культуре, 

формирование 

исторической памяти; 

 чувство личной 

ответственность за мир, 

в котором живем, 

младшего школьника в гуманитарной 

сфере в контексте православного 

мировосприятия; 

 умение анализировать и духовно 

осмысливать прочитанные тексты. 

 

действовать в храмовом 

пространстве во время богослужений 

и  вне богослужебного времени; 

 отличать облачение 

священнослужителей, знать название  

священных сосудов и церковной 

утвари; 

 знать некоторые основные догматы 

Церкви (об ангельском невидимом 

мире, о Боговоплощении, о Святой 

Троице, о Воскресении); 

 знать Заповеди Божии и Заповеди 

блаженства; 

 пересказывать отдельные истории 

Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета. 

 на слух узнавать и уметь продолжить 

Библейский рассказ или историю из 

жития святого; 

 ориентироваться в хронологии 

событий Библейской истории (в 
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отношение к миру как  

дару Божьему, который 

нужно беречь и 

преумножать;  

 

рамках пройденного материала); 

 уметь рассказывать о важнейших 

событиях из истории России и 

Русской Православной Церкви: 

просвещении славян, происхождении 

славянской письменности, Крещении 

Руси, о первых русских святых, о 

первых монастырях, о событиях, 

связанных  с современным  светским 

праздником Днем народного 

единства (4 ноября); иметь 

представление и уметь объяснять, 

какое место и значение имеют в 

жизни Церкви Соборы; 

 видеть учительный смысл в 

действиях конкретных личностей 

Библейской истории; 

 знать смысл некоторых  Церковных 

Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило 

нравственности, основные понятия 

христианской нравственности; 
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 знать  основные христианские 

добродетели; 

 осознавать важность поста как  

добродетельного пути к Богу; 

 уметь рассказывать о  церковных 

праздниках; 

 объяснять следующие понятия: мир 

как творение Божие, БОГ – Троица, 

свойства Божии, Церковь как семья, 

грехопадение, грех как нарушение 

воли Божией, молитва как образ 

Богообщения, Крест и Воскресение 

Христовы – главное содержание 

Евангелия, крестное знамение,  храм, 

Евангелие (значение слова), 

невидимый мир и видимый мир, 

ангелы, святые, Таинства, 

двунадесятые праздники, 

евангельские притчи; благословение 

священника, родителей; 

 осознанно  приступать к Таинству 

Исповеди; 
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 оценивать свои поступки и поступки 

людей, исходя из понятий 

христианской нравственности 

 

Риски и их минимизация 

 

Риски  

 

Недостаточный уровень   вероучительных знаний   

педагогического состава 

 

 

 

 

Недостаточная информированность родителей о ходе учебно-

воспитательного процесса 

 

минимизация 

 

Организация плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, проведение православного 

лектория, семинарских занятий, посещение уроков  

духовником.   

 

Активная работа школьного сайта, система проведения 

классных часов и родительских собраний, работа 

родительского клуба, проведение лекториев. 

              



 16 

 

IV. Условия реализации стандарта православного компонента школы 

Финансовое обеспечение 

Программы 

 Средства прихода в честь святителя Афанасия, епископа Ковровского, пожертвование 

родителей 

Наличие кабинетов вероучительных 

дисциплин 

  Каждый  учебный кабинет   содержит все необходимое для проведения урока по 

церковным дисциплинам – святой угол, православный церковный календарь на 

текущий год, поделки учащихся к церковным праздникам, а также имеются 

технические средства оснащения.  

Оснащение кабинетов 

вероучительных дисциплин 

(наглядные пособия, АРМ учителя, 

мультимедийный проектор. 

Наглядные пособия, ноутбук, интерактивная доска,  мультимедийный проектор. 

 Учебно-методическая литература 

вероучительных дисциплин 

1. Соколов А. прот. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для 

чтения в школе и дома/ «Паломник», М., 1999 г. 

2. Библейские повествования. Загреб. 1998 г. 

3. Слободской. С. Прот.. Закон Божий. Jordanevile, N.Y.USA.,1987 г. 

4. Успенский С.С Катехизис в рассказах, живые уроки по Закону Божию. 5 

выпусков. Свято-Троицкая Сергиева Лавра., 1997 г. 

5. Куломзина. С Наша Церковь и наши дети. «Мартис», Киев., 1995 г. 

6. Янушкевичене О., Киреев И.. Дерево доброе. Учебное пособие для начальных 

классов. Отдел религиозного образования и катехизации, М., 1997 г. 
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7. «Древнерусская икона» - фотоальбом, «Кедр», М., 1993 г. 

8. Жизнь Пресвятой Девы Богородицы. Репринт, М., 1916 г. 

9. Маленький христианин (стихи, рассказы, сказки).М., 1998 г. 

10. Притчи Господни в изложении для детей. «Вера и Правда». М., 1997 г. 

11.  Юнак. Д Библейские кроссворды. Выпуск 1 – М., 2006 г. 

12. Православные богослужения, таинства и обычаи. Белосток, 1992 г. 

13. Такташова. Л.Е..Русская икона. Владимир., 1993 г. 

14. Учебно-методический комплект «Вертоград». М, Ока Книга, 2012 г. 

15.  Славянский церковный букварь. – издание Свято-Веденской Оптиной пустыни. 

2003 г. 

  

 

Педагоги вероучительных дисциплин 

 

ФИО Образование (вуз, 

год окончания, 

специальность, 

квалификация)  

 

Курсы повышения 

квалификации 

(наименование курсов, 

вуз, к-во часов, год)  

 

Разряд, категория, 

ученая степень 

 

 

Награды  

Священник Роман Клинков 

 

Высшее. НОУ 

высшего 

профессиональеого 

образования 

«православный 

  Первая    
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Свято – Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет» 

Специальность 

«Религиоведение» 

 Страхова Людмила Владимировна  Высшее.  ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Специальность 

«Музыкальное 

искусство» 

 

ГБОУ СПО 

«Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж» 

Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

академического хора 

пения ДМШ, ДШИ» 

07.10-06.11.2013 г.  

 

Первая   

  

 

V. Программа реализации стандарта православного компонента 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 

1.Подготовительный этап: 

-Теоретическое изучение 

ценностных ориентаций 

личности  школьника 

- Разработка проекта модели 

«Школа – храм», 

формирующей 

Овладение комплексом 

компетенций 

Ключевыми 

компетенциями: 

 коммуникативная 

(языковая) - умение 

вступать в 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность работы по обновлению 

содержания образования,  

Наличие эффективной системы 

поддержки талантливых детей; 

Эффективность развития учительского 

потенциала; 

Деятельность по совершенствованию 
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образовательную и 

воспитательную  среду  

школы 

- Создание рабочей группы для 

реализации    Программы 

-Обеспечение готовности всех 

субъектов образовательного 

процесса к этой деятельности 

-Изучение аналогичного 

педагогического опыта 

 

 

 

коммуникацию с целью 

быть понятым, 

владение умениями 

общения; 

информационная - владение 

информационными 

технологиями, умение 

работать со всеми 

видами информации, 

жить в 

информационном 

обществе; 

социальная - умение жить и 

работать с другими 

людьми, с близкими. 

нравственная – готовность, 

способность и 

потребность жить по 

православным 

ценностям. 

 

 

 

 

2013-2014гг 

школьной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и 

управленческого процессов; 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного 

процесса; 

Расширение воспитательного потенциала 

школы; 

Развитие связей школы с различными 

социальными партнерами. 

Установление и развитие партнерских 

отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

  

 

 

2. Основной этап: 

- апробация модели духовно-

нравственного воспитания 

личности православного  

школьника  на основе   

модели «Школа – храм», 

 

 Качественные изменения 

уровня образования 

учащихся: 

         - повышение 

показателей качества 

знаний по 

вероучительным 

 

 

 

 

 

 

 

  

Динамика изменения доли педагогов, 

реализующих  общеобразовательные 

дисциплины с учетом принципов 

православной педагогики. 

Динамика изменения доли обучающихся, 

призеров олимпиад, конкурсов, 
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-обновление содержания 

образовательной  

программы путем 

введения  в изучаемый 

материал тем религиозной 

культуры 

 

- донесение учителями 

православной 

мировоззренческой 

концепции, до учеников 

 

- активное участие  детей и 

педагогов в    литургической 

жизни Русской Православной 

Церкви, 

- расширение сети 

дополнительного образования 

- интеграция учебной и 

воспитательной работы 

 

- активное участие детей в      

проектной и творческой  

деятельности; 

 

- участие в общественно-

предметам 

         - количественный и 

качественный рост     

участников  в 

конкурсах и 

олимпиадах; 

         - повышение 

значимости 

внедряемых проектов; 

    

 

2014-2017гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фестивалей  от общего числа 

обучающихся. 

Динамика изменения доли педагогов, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

Динамика качества результатов 

(успеваемость, воспитанность) 
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полезном и социально-

значимом труде; 

 

-организация  взаимодействия  

с родителями (семейные 

праздники, совместный 

досуг, благотворительные 

акции) 

 

- обновление учебно-

методической литературы по 

основным предметам 

православного компонента 

3. Заключительный этап:   

-систематизация результатов и 

обобщение опыта  работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 г. 

 

Основные направления реализации Программы внедрения Стандарта православного компонента начального 

общего  образования 

•совершенствование методики преподавания вероучительных дисциплин, таких как Основы православной  веры,   

церковнославянский язык и др., упорядочение преподавания вероучительных предметов, включая приведение 

содержания рабочих учебных программ в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, 

•развитие   социального служения  
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•более широкое вовлечение учащихся в олимпиады, конкурсы, в том числе Всероссийского значения; 

•внедрение новых технологий в систему православного образования. 

•интеграция учебной и воспитательной работы. 

 

 


