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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 2013 – 2014 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  НОУ СОШ «Живоносный Источник»  на  2013 – 2014 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; 

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 
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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.Локальные документы: 

 Устав НОУ СОШ «Живоносный Источник» 

 Программа развития НОУ СОШ «Живоносный Источник» 

Основные разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив школы, духовник школы 

Основные исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив НОУ СОШ «Живоносный Источник» 

Цель Программы Обеспечение реализации «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» в НОУ СОШ «Живоносный Источник» 

Задачи Программы  Разработка стратегии реализации Стандарта 

 Создание условий реализации Стандарта 

 Планирование и проведение мероприятий, направленных на реализацию Стандартов 

 Анализ успешности реализации программы 

Основные этапы реализации 

программы 
 Планирование мероприятий 

 Согласование мероприятий с педагогическим коллективом 

 Проведение мероприятий 

Основные мероприятия 

Программы 
 Уроки ОПК в школе 

 Школьные молебны 

 Участие в богослужениях, пение на клиросе 

 Паломнические и экскурсионные поездки 

 Просмотр фильмов на православную тематику 

 Встречи с показами презентаций 

 Школьные выставки рисунков, конкурсы 

 Участие в городских, всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах 

 Школьные праздники 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний; 

• развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере в контексте 

православного мировосприятия; 

• умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты 

Целевые индикаторы 

(результаты) Программы 

 

Показатель (индикатор) (являются 

ориентировочными, могут быть 

изменены с учетом специфики школы) 

Стартовые условия (исходный 

процент) 

2014 год (срок окончания) 

(планируемый окончательный 

процент) 

 Доля учителей повысивших 

квалификацию по вероучительным 

предметам 

- - 

Доля учителей принявших участие в 

школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных 

мероприятиях по тематике 

вероучительных предметов 

100% 100% 

Доля учителей-победителей конкурсов 

педмастерства 

- - 

Доля учителей- участников 

экспериментальных площадок  

- - 

 

 

Процент качества знаний учащихся по 

вероучительным дисциплинам 

100% 100% 

 

 

Результаты участия учащихся в 

конкурсах и олимпиадах по 

вероучительным предметам 

Ежегодное участие в 

олимпиадах по ОПК, 

международных, всероссийских, 

региональных, городских 

конкурсах 

Охват большего количества 

учащихся для участия в 

олимпиадах и конкурсах 

 

 

 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей 

Контроль за реализацией программы осуществляют директор и духовник школы, отчёты сдают педагоги, 

отвечающие за организацию и проведение мероприятий 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПОУ 

 
Наименование ПОУ НОУ СОШ «Живоносный Источник» 

Адрес 115516, г. Москва, ул. Солнечная, д. 3 

Телефон 8 (499) 218-12-72 

8 (499) 782-98-41 

mail gimjivist@mail.ru 

сайт живоносныйисточник.рф 

Директор Людова Галина Павловна 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. №: 026413 серия: А № 335165 Дата выдачи: 10.12.09 г. Срок действия: до 31.12.14 г. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег. №: 009410 серия: ГА № 026353 Дата выдачи 17.04.09 г. Срок действия: до 17. 04. 14 г. 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №: КП-11/77 Дата выдачи: 12.07.11 г. Срок действия: до 12 июля 2014 г. 

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

рег. №:073.715 серия:ЛБ №002070 Дата выдачи 10.11.1998 Срок действия: без ограничения 

Устав Утвержден: протоколом №110 от 16 июня 2013 г. Зарегистрирован: 3 июля 2013 г. 

 

 

 

 

III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

 

Цели Программы с учетом 

специфики ПОУ 

Обеспечение реализации «Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования» в НОУ СОШ «Живоносный Источник», воспитание учащихся в традициях 

православной веры 

Задачи Программы с 

учетом специфики ПОУ 
 Разработка стратегии реализации Стандарта 

 Создание условий реализации Стандарта 

 Планирование и проведение мероприятий, направленных на реализацию Стандартов 

 Анализ успешности реализации программы 

Модель выпускника ПОУ 

в условиях реализации 

Программы 

Выпускник школы должен осознавать себя членом Православной Церкви, жить в соответствии с нравственными 

принципами православной веры, регулярно участвовать в Таинствах Церкви, иметь знания об истории и устройстве 

Церкви 
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Планируемые результаты 

реализации Программы 

для ПОУ 

 Повышение качества образования 

 Сформированные комфортные условия для реализации программы 

 Личность учащегося, формирующаяся в соответствии с нравственными принципами православной веры 

 

Планируемые результаты реализации Программы для учащихся 

Личностные 

 укоренение в православной вере, 

традиции и культуре; 

 ознакомление с основами веры в 

контексте Библейской истории; 

 приобретение начального опыта 

личного аскетизма и добродетели 

(Богообщения и жертвенного 

служения людям); 

 любовь к Родине, её святыням и  

культуре, формирование 

исторической памяти; 

  благоговейное отношение к 

святыням Православной Церкви; 

  отношение к миру как  дару 

Божьему, который нужно беречь и 

преумножать; 

 осознание присутствия Божия в 

собственной жизни и в мире; 

 усвоение норм христианской 

нравственности на уровне 

поступка и поведения 

Метапредметные 

 

 

 развитие познавательной 

деятельности младшего школьника 

в гуманитарной сфере; 

 

 любовь к родному языку, родной 

истории, литературе и культуре; 

 

 умение сравнивать и анализировать 

документальные и литературные 

источники; 

 

 умение описывать достопамятные 

события родного края, школы, 

семьи. 

Предметные 

 осмысленное выполнение личного  

молитвенного правила, умение читать молитвы 

по молитвослову; знание начальных молитв 

наизусть; 

 свободное ориентирование в храме 

  знание основных догматов Церкви (об 

ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, 

о Святой Троице, о Воскресении); 

  знание Заповедей Божиих и Заповедей 

блаженства; 

 умение пересказывать отдельные истории 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

 ориентирование в хронологии событий 

Библейской истории (в рамках пройденного 

материала); 

 умение рассказывать о важнейших событиях из 

истории России и Русской Православной Церкви:  

 знать смысл  Церковных Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило 

нравственности, основные понятия христианской 

нравственности; 

 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, 
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Евангелие (значение слова), невидимый мир и 

видимый мир, ангелы, святые, Таинства, 

двунадесятые праздники, евангельские притчи; 

благословение священника, родителей; 

 осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 

 оценивать свои поступки и поступки людей, 

исходя из понятий христианской нравственности 

Риски и их минимизация 

 

Риски 

 Недостаточная посещаемость во время мероприятий 

 Недостаточная информированность родителей 

 

Минимизация 

 Работа с учащимися и родителями по повышению 

посещаемости 

 Проведение родительских собраний, создание объявлений 

 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

 

Финансовое обеспечение Программы  Государственное субсидирование 

 Средства прихода храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 

Царицыно 

 Пожертвования от физических и юридических лиц 

Наличие кабинетов вероучительных 

дисциплин 

занятия проводятся в кабинетах 1 – 4 классов 

Оснащение кабинетов вероучительных 

дисциплин  

мультимедийные проекторы, доски, ноутбуки, АРМ учителя 

Учебно-методическая литература 

вероучительных дисциплин 

 Кураев А. В., Основы православной веры. 4 – 5 класс. 

 Протоиерей Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. Основы православной 

культуры. 

Педагоги вероучительных дисциплин 
ФИО Образование (вуз, год 

окончания, специальность, 

квалификация)  

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

Разряд, категория, ученая 

степень 

 

 

Награды  

Винкуров Пётр Георгиевич Православный Свято-

Тихоновский Богословский 

- Протоиерей 
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Институт, 1997 г., 

религоведение, 

преподаватель Закона 

Божия, истории религий 

 

 

 

V. ПРОГРАММА РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПКПОУ 

 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 
Уроки ОПК Расширение кругозора, 

знаний о православной вере, 

формирование умений и 

навыков, необходимых в 

жизни православному 

христианину 

В течение года Участие в школьных, городских, 

федеральных, международных 

конкурсах и олимпиадах, 

повышение уровня знаний 

Уроки церковнославянского 

языка 

Умение читать 

богослужебные тексты, 

молитвы, Евангелие на 

церковнославянском языке 

В течение года Участие в школьных, городских, 

федеральных, международных 

конкурсах 

Занятия хора Умение петь простые 

церковные песнопения, 

ориентирование в порядке 

богослужения 

В течение года Правильное, красивое исполнение 

песнопений, участие в 

музыкальных фестивалях и 

конкурсах 

Школьные молебны Умение читать и петь 

молитвы, тропари, 

сосредоточенно молиться 

В течение года Правильное, красивое исполнение 

песнопений, чёткое, сознательное 

чтение молитв 

Служба на праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы 

Умение петь простые 

церковные песнопения, 

приобщение к церковной 

жизни 

4 декабря Правильное, красивое исполнение 

песнопений, участие в 

музыкальных фестивалях и 

конкурсах 

Служба на праздник 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы 

Умение петь простые 

церковные песнопения, 

приобщение к церковной 

жизни 

7 апреля 

Служба на праздник иконы 

Божией Матери, именуемой 

Умение петь простые 

церковные песнопения, 

27 апреля 
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Живоносный Источник приобщение к церковной 

жизни 

Паломническая поездка в Свято-

Троицкую Сергиеву Лавру 

Расширение кругозора, 

знаний о православной вере 

6 сентября Повышение качества обучения по 

предметам православного 

компоненита 

Выставки детских рисунков Эстетическое развитие В течение года Участие в школьных, городских, 

федеральных, международных 

конкурсах 

Школьный праздник «День 

рождения школы» 

Умение видеть взаимосвязь 

православной культуры с 

общественной жизнью 

10 октября Успешное проведение праздников 

Школьный праздник «День 

матери» 

Умение видеть взаимосвязь 

православной культуры с 

общественной жизнью 

28 ноября 

Школьный праздник 

«Рождество Христово» 

Расширение кругозора, 

знаний о православной вере 

9 января 

Школьный праздник 

«Масленица» 

Приобщение к русской 

православной культуре 

27 февраля 

Школьный праздник «День 

славянской письменности» 

Расширение кругозора, 

знаний о православной вере, 

церковнославянском языке 

22 мая 

Показы фильмов Расширение кругозора, 

знаний о православной вере 

В течение года Повышение качества обучения по 

предметам православного 

компоненита Беседы с презентациями Расширение кругозора, 

знаний о православной вере 

В течение года 

Участие в олимпиаде по ОПК, в 

конкурсах, касающихся 

вероучительных дисциплин 

Расширение знаний о 

православной вере, 

самоконтроль, 

самопроверка 

В течение года Занятые места в олимпиадах и 

конкурсах 

Акция «Спасибо за мирное 

небо!» для ветеранов ВОВ 

Формирование 

исторической памяти, 

любви к Родине 

5 декабря, 27 января, 8 мая Проведение акции с участием 

православных школ г. Москвы 

 


