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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА 

НЕКОМЕРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНО « ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ПАНСИОН «ПЛЕСКОВО»  

Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и основные направления деятельности по ее реализации на 2013 – 2016 

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  ________________(название ПОУ)  на  2016 – 2020 г.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. Региональные документы: 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 11.05.2010 №958 «Об утверждении 

Московского базисного учебного плана». 

5.Локальные документы: 

 Устав АНО « Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» 

 Положение о Попечительском совете 

 Правила приема на обучение по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 
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 Правила внутреннего распорядка для учащихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о приеме в школу-пансион 

 Положение о защите персональных данных работников 

 Положение о защите персональных данных обучающихся 

 Положение о промежуточной аттестации 

 Положение о порядке реализации православного компонента 

образования 

 

 Положение об итоговой аттестации выпускников 9 классов  

 Положение об итоговой аттестации выпускников 11 классов  

 Положение о системе оценок обучающихся, о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

 Положение о системе проведения промежуточной аттестации учащимися начальной школы, 

обучающихся по ФГОС 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 Положение о едином орфографическом режиме 

 Положение о порядке внутришкольного контроля 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

 Положение о конфликтной комиссии школы.  

 Памятка воспитанника православной школы-пансиона «Плесково». 

 Положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории комплекса 

«Плесково». 

 Положение о ВСОКО 

 Положение о педагогическом совете (педсовете) 

 Положение о методическом объединении 

 Положение о классном руководстве 
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 Положение о школьной предметной неделе 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о родительском комитете школы 

 Положение о родительских собраниях 

 Положение о проведении школьной спартакиады 

 Положение о дежурстве в школе-пансионе «Плёсково» 

 

Основные разработчики 

Программы 

Директор по учебной работе Анисимова Светлана Вениаминовна  

Директор по воспитательной работе Волкова Елена Юрьевна 

Заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию прот. Илия Зубрий 

Основные исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» 

Цель Программы Выработка системы форм и методов православного образования, обеспечивающей развитие духовно-

нравственной сферы обучающихся, формирование мотивации для получения обучающимися 

полноценных знаний по основным предметам учебного плана, национального самосознания и 

гражданской ответственности в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента. 

Задачи Программы - организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 

- формирование нравственной ответственной личности; 

- создание условий для реализации Стандарта православного компонента в АНО «Православная 

общеобразовательная школа-пансион «Плесково»; 

- изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

Основные этапы 

реализации программы 

1 этап. 2016 – 2017 учебный год. Создание нормативно-правовой и методической базы АНО 

«Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» в соответствие с требованиями 

Стандарта православного компонента. Прохождение профессиональной переподготовки администрации 

школы. 

2 этап. 2017 – 2018 учебный год. Построение педагогической воспитательной системы для практической 

реализации содержания Стандарта православного компонента в АНО «Православная 

общеобразовательная школа-пансион «Плесково». Реализация стандарта. Прохождение 

профессиональной переподготовки преподавателей вероучительных дисциплин. Реализация стандарта. 
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3. Этап. 2018 – 2020 уч.г.г. Обобщение и подведение итогов реализации содержания Стандарта 

православного компонента в АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково». 

Основные мероприятия 

Программы 

1. Интеграция православного компонента в учебный план школы-пансиона; 

2. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса. 

3.  Разработка, экспертиза практическая реализация авторских программ и учебно-методических 

наработок по предметам духовно-нравственного содержания; 

4. Повышение квалификации педагогов в сфере преподавания предметов духовно-нравственного 

содержания; 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Приведение содержания учебных программ в соответствие с требованиями Стандарта 

православного компонента и возрастными особенностями обучающихся; 

2. Повышение качества преподавания предметов духовно-нравственного содержания в АНО 

«Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково»; 

3. Интеграция учебной и воспитательной работы в АНО «Православная общеобразовательная школа-

пансион «Плесково»; 

Целевые индикаторы 

(результаты) Программы 

 

Показатель (индикатор) (являются 

ориентировочными, могут быть 

изменены с учетом специфики школы) 

Стартовые условия (исходный 

процент) 

2020 год (срок окончания) 

(планируемый окончательный 

процент) 

 Доля учителей повысивших 

квалификацию по вероучительным 

предметам 

43% 100% 

Доля учителей принявших участие в 

школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных 

мероприятиях по тематике 

вероучительных предметов 

56% 100% 

Доля учителей-победителей 

конкурсов педмастерства 

0% 5% 

Доля учителей- участников 

экспериментальных площадок  

5% 15% 
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Процент качества знаний учащихся по 

вероучительным дисциплинам 

80% 90% 

 

 

Результаты участия учащихся в 

конкурсах и олимпиадах по 

вероучительным предметам 

Общероссийская олимпиада 

школьников по ОПК 

Муниципальный уровень: 

Победители:15 

Призеры: 18 

Региональный уровень: 

Победитель- 3 

Участие - 9  

Общероссийский этап: 

Участие: 3   

Участники Общероссийской 

олимпиады по ОПК и др. 

конкурсов и олимпиад по 

вероучительным дисциплинам 

– 75% от количества учащихся 

5-11 классов. 

Призеров – 25% от общего 

числа участвовавших. 

 Доля выпускников, поступивших в 

богословские вузы, духовные 

училища, семинарии 

10% 10% 

 Доля выпускников, ставших 

священнослужителями 

2% 5% 

 Доля выпускников, работающих в 

организациях русской православной 

церкви 

8% 15% 

 Известные выпускники школы На момент принятия 

программы 

Горобчук Михаил- режиссер, 

кинооператор.  

Обладатель  президентского 

гранта в рамках проекта 

поддержки талантливой 

молодежи, 2007 г. 

Голышев Александр- 
иконописец. Принимал участие 

в создании иконостасов и 



8 

 

храмовых росписей — как в 

составе различных творческих 

коллективов, так и 

самостоятельно. Регулярный 

участник выставок 

современной иконописи. 

Соколова Мария –лауреат 

премии по поддержке 

талантливой молодежи 

Президента РФ, 2016 г. 

 Иное с учетом специфики школы- 

сформулировать и перечислить 
– – 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей 

• Мониторинг качества знаний по вероучительным дисциплинам, предметам духовно-нравственного 

содержания в конце каждой четверти; 

• Обсуждение результатов реализации программы на заседаниях педагогических советов  

• Анкетирование детей, педагогов и родителей (1 раз в год) 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПОУ 

 

Наименование ПОУ Некомерческое образовательное учреждение АНО « Православная общеобразовательная школа-пансион 

«Плесково» 

Адрес 142140, Россия, г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок д/о «Плесково»  

Телефон 8 499 271 67 06  

Факс 8 499 271 67 06 

mail info@pleskovo.ru 

сайт http://www.pleskovo.ru 

Директор Анисимова Светлана Вениаминовна  

Тип ОУ общеобразовательное 

Вид ОУ негосударственное (частное) 
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Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. № 0001345  серия: 77Л01 № 033929 от 13июня 2013 г. бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег.:№: 0001169 серия:  № 001169 От 14 июня 2013 г. 10.06. 2023 г. 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №:КП-17/122 Дата выдачи 31октября 2017 г. Срок действия31 октября 2018 г. 

  

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

рег.:№ 7714054700 

 

серия: №1025007516654  от 8 апреля 2013 г. Срок действия 

Устав Утвержден в Главном управлении Министерства юстиции РФ по 

Москве 

Зарегистрирован: 

29 июля 2016 г. 

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

 Договор аренды № 156-НСШ-А от 30.03.2018 г. Срок аренды по 

28.02.2019 г. Договор аренды № 155-НСШ-А от 30.03.2018 г. Срок 

аренды по 28.02.2019 г.; Договор аренды № 305-РШ-Б от 01.09.2018 г. 

Срок аренды по 31.05.2019г.  

 

 

III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

 

Цели Программы с 

учетом специфики ПОУ 

 формирование духовно-нравственной сферы обучающихся;  

 создание мотивации для получения обучающимися полноценных знаний по основным предметам 

учебного плана;  

 обеспечение качественного уровня православного образования;  

 формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, национального 

самосознания и гражданской ответственности в соответствии с требованиями Стандарта 

православного компонента. 
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Задачи Программы с 

учетом специфики ПОУ 

 создание правового механизма реализации православного компонента в учебном процессе школы-

пансиона; 

 организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 

 формирование нравственной ответственной личности; 

 воспитание навыков мультикультурного и межконфессионального диалога; 

 формирование сознательной гражданской позиции, готовности к служению Богу и людям; 

 привлечение родителей и педагогов к сотрудничеству в процессе православного воспитания детей. 

Модель выпускника 

ПОУ в условиях 

реализации Программы 

Образованный православный человек, живущий по заповедям Божиим, укоренённый в духовных и 

культурных традициях России.  

Планируемые 

результаты реализации 

Программы для ПОУ 

Создание на базе школы-пансиона образовательной модели, обеспечивающей: 

 единство учебных занятий, духовно-нравственного воспитания, богослужебной практики; 

 общения и сотрудничества педагогов и учащихся за рамками учебного процесса; 

 гармоничное развитие личности ребенка; 

 высокое качество получаемых знаний; 

 постоянное повышение профессионального уровня педагогов; 

 реализацию учащимся предметных и метапредметных планируемых результатов Программы. 

 

Планируемые результаты реализации Программы для учащихся 

Личностные 

1) ответственность и 

прилежание в учебе; 

2) внутренняя 

мотивация к 

самообразованию; 

3)  бережное отношение 

к здоровью как дару 

Божиему, к природе 

Метапредметные  

1) формирование целостной 

картины мира на основе 

православного мировоззрения; 

2) овладение базовыми понятиями 

православного вероучения; 

3) практическое освоение 

традиционных нравственных 

Предметные 

1) усвоение основ вероучения и нравоучения Православной 

Церкви;  

2) знание, умение и навыки пересказа и объяснения основных 

текстов Священного Писания Ветхого и Нового Заветов; 

3)  знание периодизации и основных фактов истории древней 

Церкви, Общецерковной истории, истории Русской 

Православной Церкви; 
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и всему живому как 

Божиему творению; 

4)  умение понимать 

смысл православного 

Богослужения, 

красоту 

окружающего мира и 

внутреннего мира 

человека; 

5) верность 

православному 

вероучению; 

6) благоговейное 

отношение к 

святыне;  

7) наличие 

практических 

навыков 

добродетельной 

христианской жизни. 

ценностей православной 

культуры; 

4) овладение навыками работы с 

историческими источниками; 

5) умение извлекать духовный и 

нравственный смысл из общих 

знаний и литературных 

текстов, исторических фактов; 

6) развитие интеллектуальных и 

духовных способностей 

посредством молитвы, учебы, 

труда, внеурочной творческой 

деятельности; 

7)  умение самостоятельно 

мыслить, принимать 

ответственные нравственные 

решения; 

 

4) знание основ литургической жизни Русской Православной 

Церкви, чинопоследования и смысла православных Таинств, 

богослужебного календаря; 

5)  знание основ и особенностей православного искусства в 

литературе, живописи, архитектуре, музыке и др. 

6)  понимание религиозно-философских оснований 

православной культуры; 

7)  знание основ и традиций церковнославянского языка его 

лексики и грамматики. Умение понимать православное 

Богослужение и участвовать в нем; 

8) умение читать и понимать исторические, агиографические и 

гимнографичекие тексты на церковнославянском языке; 

9) понимание особенностей и владение основными навыками 

церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами 

церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, 

акафисты, основные песнопения Божественной Литургии); 

 

Риски и их минимизация 

 

Риски: 

 

1) Недостаток финансовых средств; 

2) Недостаток высококвалифицированных кадров (в силу 

отдаленности от населенных пунктов); 

3) Перегрузка учащихся. 

 

Минимизация 

1) Привлечение дополнительных источников финансирования 

образовательного процесса школы-пансиона (грантовая, 

спонсорская поддержка и др.); 

2) Организация системы повышения квалификации педагогов 

по вероучительным дисциплинам; 

3) Привлечение педагогов с богословским образованием; 
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4) Соблюдение СанПиН при составлении расписания уроков; 

5) Оптимизация использования внеурочного времени для 

отдыха и внеклассных занятий учащихся. 

 

 

 

 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

Финансовое обеспечение Программы 1) средства учредителя (Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

«БЛАГО»);  

2) средства благотворителей. 

Наличие кабинетов вероучительных 

дисциплин 

 кабинет Основ православной веры 

Оснащение кабинетов вероучительных 

дисциплин (наглядные пособия, АРМ 

учителя, мультимедийный проектор, 

смарт-доска, иное) 

- Наглядные пособия: таблицы, схемы, атласы, игры, CD и DVD диски православной 

тематики; методическая литература. 

Техническое оснащение: компьютер, ноутбук, локальная сеть, интернет, принтер, 

мультимедийная установка, интерактивная доска, проектор с экраном,  жк-телевизор, 

документ-камера. 

Учебно-методическая литература 

вероучительных дисциплин 

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. 

Протоиерей Серафим Слободской. « Закон Божий.  Руководство для семьи и школы». 

Диакон Илья Кокин. «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа. Закон Божий», в 2-х 

частях +CD. 

Диакон Илья Кокин. Рабочая тетрадь для учебника «Закон Божий» в двух частях. 

Кураев А.В. «Основы православной культуры». 

Архипова И.Г. «Церковнославянский язык» 

Архипова И.Г. Рабочая тетрадь по церковнославянскому языку 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. «Церковнославянский язык» 

Чертова С.М. «Практикум по церковнославянскому языку» 
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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  

Протоиерей Илия Зубрий,  

учитель Основ православной веры 

 

 

 

 

 

 

 

Священник Моховиков Андрей 

учитель Основ православной веры 

 

 

 

 

Священник Александр Фиалковский, 

учитель Основ православной веры 

 

 

 

 

МДС  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкое 

православное 

духовное 

училище, 

ПСТГУ   

 

 

МДС 

 

  

 

 

 Православный Свято-

Тихоновский  

Гуманитарный  

Университет, 

специальность: 

педагогика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Инфоурок, 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Теология:теория и 

методика преподавания в 

Без категории.    Медаль «За усердное                 

служение» III ст., 2017   

медаль Святых благоверных князей Петра и 

Февронии,2015. 

    медаль ордена  Равноап. вел.кн. Владимира, 

2014 

    крест с украшениями,2009 

    палица,2009 

    орден прп. Сергия Радонежского III ст., 

2005 

 

Без категории 

 

 

 

 

 

 

Без категории 
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Гусейнов А.И.,  

учитель Основ православной веры 

 

Фиалковская Н.А. 

учитель церковнославянского языка 

 

 

Гемусова Д.А. 

Учитель музыки и церковного пения 

 

 

 

 

 

 

МДС 

 
 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

 

Московская 

государственная 

консерватория 

им. П.И. 

Чайковского. 

образовательной 

организации», 600 часов. 

 

 

 

 

Без категории 

 

 

Без категории 

 

 

 

 

1 квалификационная категория 

 

 

V. ПРОГРАММА РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

 

 

 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 

Создание рабочей группы по 

разработке программы 

реализации Стандарта 

Создание рабочей группы Март 2016 Приказ директора 

Приведение рабочих 

программ по Основам 

православной веры, 

Соответствие рабочих 

программ школы-пансиона 

«Плесково» по предметам 

Апрель – август 2016 Рабочие программы по Основам 

православной веры, ОПК, 



15 

 

церковнославянскому языку и 

церковному пению в 

соответствие с требованиями 

программы Стандарта 

православного компонента 

образования требованиями 

программы Стандарта 

Церковнославянскому языку и 

церковному пению 

Заседание рабочей группы по 

выработке плана мероприятий 

по реализации стандарта 

православного образования 

План мероприятий по 

реализации стандарта 

православного образования в 

процессе урочной и 

внеурочной деятельности 

Август 2016 Таблица – «План мероприятий по 

реализации стандарта 

православного образования» 

Определение объёма расходов 

на реализацию программы 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

Сентябрь 2016 Протокол заседания 

попечительского совета 

Повышение квалификации и 

обмен опытом учителей 

вероучительных дисциплин 

Курсы повышения 

квалификации, семинары и 

педагогические конференции 

2017 - 2020 График курсов повышения 

квалификации, материалы 

семинаров, педагогических 

конференций 

Улучшение материально-

технической базы 

Оснащение кабинетов 

вероучительных дисциплин и 

пополнение библиотеки 

2016 - 2020 Перечни необходимого 

оборудования для оснащения 

кабинетов по вероучительным 

дисциплинам, списки книг и 

учеников, необходимых для 

успешной реализации Программы 

Мониторинг хода реализации 

проекта (учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение, 

уровень подготовки 

педагогов, 

заинтересованность 

обучаемых и их родителей) 

Разработка критериев оценки 

эффективности реализации 

Стандарта православного 

компонента и контроль 

качества преподавания 

вероучительных предметов 

2016 – 2020 Аналитическая записка по 

результатам мониторинга, 

предложения по корректировке 

план реализации Программы 
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Информирование участников 

образовательного процесса о 

ходе и промежуточных 

результатах реализации 

православного стандарта 

православного компонента 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

по ключевым позициям 

реализации Стандарта 

 

2016 - 2020 Протоколы педагогических и 

родительских собраний, 

информационные сообщения на 

официальном сайте школы-

пансиона «Плесково» 

 

 
 

 

 


