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I. Паспорт программы реализации стандарта православного компонента  частного общеобразовательного 

учреждения «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» 
 

Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и основные направления деятельности по ее реализации на 2022 – 

2027 годы. Программа развития гимназии разработана как перспективная программа управляемого, целенаправленного перехода 

гимназии к получению качественно новых результатов образования и воспитания учащихся в условиях совершенствования 

духовно-нравственного образования и воспитания. 

Наименование 

Программы 

Программа реализации Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования  Частного общеобразовательного учреждения  

«Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» на  

2022-2027 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 Федерации" 
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 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 частного общеобразовательного учреждения  «Православная гимназия во имя святителя 

Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» 

 Образовательная программа Гимназии 

 Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и форме 

выставления итоговых оценок. 

 Положение о Родительском комитете гимназии. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение о структуре, содержании, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

 Положение о самообразовании педагогов. 

 Положение об учебном кабинете. 

 Положение о группе продленного дня. 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

 Положение о порядке внутригимназической аттестации педагогических работников   частного 

общеобразовательного учреждения    «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия 

(Вениаминова), митрополита Московского». 

 Положение о методическом (предметном) объединении учителей. 

 Правила приема обучающихся в ЧОУ «Братская Православная гимназия» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс. 

Основные разработчики 

Программы 

 Бежинарь В.В.  – директор гимназии,  

 Иерей Иоанн Афонин – духовный попечитель гимназии,  руководитель епархиального Духовно - 

просветительского центра "Слово", преподаватель вероучительных дисциплин 

 Коморникова В.А. – преподаватель вероучительных дисциплин 

 Пахомова В.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 



 5 

Основные исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив ЧОУ "Братская Православная гимназия" 

Цель Программы Реализация стандарта Православного компонента в полном объеме.  

Задачи Программы 1. Обеспечить системно – деятельностный подход к внедрению стандарта православного компонента начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на основе интеграции урочной 

деятельности и системы дополнительного образования.  

2.Разработать организационно – управленческую модель внедрения православного компонента образования в 

образовательную среду школы. 

3. Обеспечить единство подходов к вопросу воспитания личности ребенка как православного христианина со 

стороны школы, семьи, общества.  

4. Содействовать успешному внедрению ФГОС в части обеспечения личностных и метапредметных результатов 

образования.  

5. Разработать и внедрить современные технологические подходы к организации деятельности по 

православному образованию учащихся. на основе разворачивания проектных линий организации учебного и 

воспитательного процессов  

6. Способствовать организации взаимодействия школы с представителями Братской епархии   с учетом их 

влияния на духовное и православное мировоззрение подрастающего поколения.  

7. Создать условия для воцерковления и вхождения учащихся в литургическую жизнь Церкви.  

8. Способствовать совершенствованию системы общего среднего образования посредством восполнения 

духовно – нравственной школьного обучения и повышения качества преподавания национальной истории, 

литературы и культуры в целом. 

9. Обеспечить повышение профессиональной компетентности учителей в части принятия главной миссии 

образования, связанной с формированием современной личности на основе Духовного знания.    

10. Осуществление образовательного и социально-педагогического мониторинга уровня развития личности 

ученика как личности православного христианина в полноте ее бытия по образу идеала, заданного православной 

исторической традицией  

11. Обеспечить православное образование родителей через участие в общешкольных мероприятиях и школьной 

жизни. 

 

 

 

Основные этапы 

реализации программы 

I. Аналитический – подведение  итогов работы, проделанной до сентября 2022года; 

II. Основной начальный  - формирование ресурсной базы:  изменение кадрового состава преподавания 

Православного компонента, научно-методическое обеспечение, материально-техническое оснащение, 
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информационное и нормативно-правовое сопровождение – не позднее января 2023 года; 

III. Основной - реализация Стандарта ПК с учетом местных условий и приобщение учащихся к социальному 

служению  –  в течение всего периода; 

IV. Итогово-обобщающий - диагностика и оценивание результатов внедрения программы - сентябрь - 

октябрь 2027г . 

Основные мероприятия 

Программы 

I этап 

 работа методического объединения законоучителей и администрации гимназии: анализ исходного 

состояния преподавания, уровня знаний и воспитания учащихся, диагностика уровня духовного 

развития гимназистов и членов их семей, формулирование проблем; 

 круглый стол с участием представителей приходов и молодежных организаций епархии "Поиск путей 

приобщения учащихся к реальному служению".  

II этап  

 педагогический совет «Условия реализации стандарта православного компонента образования»; 

 выработка программы действий по работе с кадрами, библиотечным фондом, локальными актами; 

 семинар «Программа развития класса в условиях реализации стандарта православного компонента 

образования»; 

 заседание методического объединения законоучителей и воспитательной службы гимназии; 

 конкурс методических разработок уроков и воспитательных мероприятий с внедрением ПК - 

панорамы открытых уроков; 

 круглый стол "Кабинет, как пространство воспитания" - работа с паспортами и оснащением 

кабинетов. 

III этап  

 преподавание предметов ПК в соответствии с учебным планом гимназии;  

 постоянное отслеживание уровня ответственности и социальной активности учащихся и их мотивация 

при помощи составления "Рейтинга гимназистов"; 

 организация исследовательской работы учащихся с выступлениями на гимназических, епархиальных 

и всероссийских конференциях, чтениях; 

 участие в олимпиадах по предмету «Основы православной культуры»;  

 представление опыта педагогов на конференциях разного уровня, публикации с обобщением опыта; 

 предметные недели; 

 родительские собрания;  

IV этап 

 диагностика результатов реализации программы, самодиагностика педагогов; 
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 мониторинг по оценке уровня знаний учащихся; 

 оформление и презентация результатов реализации программы. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- создание православной образовательной среды школы, обеспечивающей духовное и нравственное развитие 

каждого учащегося, духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 - создание правового механизма встраивания религиозного (православного) компонента в структуру ФГОС в 

рамках существующего законодательства Российской Федерации, в национальные образовательные 

стандарты стран канонического присутствия Русской Православной Церкви; 

 - обеспечение высокого уровня православного образования, которое характеризуется сформированностью у 

обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, 

национального самосознания и гражданской ответственности;  

 - наличие высокой степени удовлетворенности православных родителей уровнем развития религиозного 

самосознания и воспитания детей в духе исторически сложившихся православных традиций; 

- повышение профессиональной компетентности и духовный рост педагогов, приведение кадрового 

потенциала в соответствие с требованиями Стандарта ПК; 

- достижение уровня минимально необходимой оснащенности учебных кабинетов ТСО, максимальное 

использование воспитательной функции учебного кабинета; 

- полная обеспеченность учебного процесса учебной, научной, методической литературой; 

- сформированная нормативная  и методическая база.  

Результаты   Программы 

 

Показатели  (являются 

ориентировочными, могут быть 

изменены с учетом специфики 

школы) 

Стартовые условия  (2021-

2022) 

2027 год (срок окончания) 

(планируемый окончательный 

процент) 

Доля учителей повысивших 

квалификацию по вероучительным 

предметам 

30% 90% 

Доля учителей принявших участие в 

школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных 

мероприятиях по тематике 

вероучительных предметов 

14% 50% 

 Доля учителей-победителей конкурсов 

педагогического мастерства -   
0% 15% 
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 Доля участников проектной 

деятельности по православному 

направлению   

25% 75% 

 

 
Процент качества знаний учащихся 

по вероучительным дисциплинам 

75% 100% 

 

 
Результаты участия учащихся в 

конкурсах и олимпиадах по 

вероучительным предметам 

Призеры регионального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОПК 

30% 

 Доля выпускников, поступивших в 

богословские вузы, духовные 

училища, семинарии 

9% Сохранение достигнутого уровня 

 Доля выпускников, ставших 

священнослужителями 

3% Планированию не подлежит 

 Доля выпускников, работающих в 

организациях русской православной 

церкви 

14% Сохранение достигнутого уровня 

 Доля участников благотворительных 

акций, миссионерской деятельности (от 

общего количества учащихся) 

14% 30% 

 Доля участников молодежного 

православного центра 

12% 35% 

 Доля участия в миссионерской 

деятельности педагогов гимназии 

18,5% 50% 

 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей 

Вид контроля Форма контроля Сроки Исполнители Ответственные 

 Педагогический 

совет «О введении 

Стандарта 

православного 

компонента 

Анализ исходной 

ситуации 
февраль 2022 года Педагогический 

коллектив 
Духовный 

попечитель 
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образования»  
Входной срез 

знаний  

Тестирование Сентябрь (ежегодно) 

3-11 классы. (В 

2022-2023 учебном 

году с 3 по 10 

классы). 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватели 

вероучительных 

дисциплин 

Промежуточная 

аттестация знаний 

учащихся по 

вероучительным 

дисциплинам  

Тестирование По итогам 

полугодий 

3-11 классы Зам.директора по 

УВР 

Итоговая аттестация 

знаний учащихся по 

вероучительным 

дисциплинам  

Тестирование 

Мониторинг 

результативности 

участия в конкурсах 

Ежегодно, май 3-11 классы МО учителей 

вероучительных 

дисциплин 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

основам 

православной 

культуры  

Олимпиада Сентябрь – февраль 

(ежегодно) 

4-11 классы   Духовный 

попечитель 

гимназии 

Участие в 

Общероссийской 

Олимпиаде по 

основам 

православной 

культуры.    

Олимпиада Ежегодно 4-11 класс Духовный 

попечитель 

гимназии 

Мониторинг 

социализации и 

воспитанности 

учащихся  

Анкетирование Март (ежегодно) 2-11 классы Зам. Директора по 

УВР 

 Мониторинг 

учащихся, 

родителей по 

Анкетирование Апрель (ежегодно) Родители 2-11 кл. 

Учащиеся 6-11 кл 

Духовный 

попечитель, 

директор. 



 10 

степени 

удовлетворенности 

введением и 

реализацией 

православного 

компонента 

образования  

Методический совет 

«Промежуточные 

итоги внедрения 

Программы 

православного 

компонента 

образования в ЧОУ  

«Братская 

Православная 

гимназия»   

 

  

Анализ 

промежуточных 

результатов 

Февраль 2023 год Руководитель МО Директор гимназии 

Педагогический 

совет по реализации 

Стандарта 

православного 

компонента общего 

образования   

Круглый стол 1 раз в течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

Духовный 

попечитель, 

директор. 

 Расширенный 

педагогический 

совет по итогам 

реализации 

Программы 

Стандарта 

православного 

компонента общего 

образования. 

Презентация 

результатов 

Апрель 2027 год Представители   

Братской епархии, 

родительская 

общественность 

Администрация 

школы, духовный 

попечитель 
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Педагогический 

коллектив,  

 

II. Информационная справка о гимназии 

 

Наименование 

ПОУ(православного 

образовательного 

учреждения) 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия 

(Вениаминова), митрополита Московского» 

Адрес Россия, 665724 Иркутская обл., город Братск, ул. Крупской, д. 30 

Телефон тел. (3953) 42-45-81, 42-84-44 

Факс тел./факс (3953) 42-84-44 

mail е-mail: gimnazia-br@yandex.ru 

сайт http://www.bpgiv.ru 

Директор Бежинарь Виталий Владимирович 

Тип ОУ общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ частное учреждение 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. №: 9508 серия: 38Л01 № 0003778 Дата выдачи: 31.10.2016 г. Срок действия: бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег. №: 3474 серия: 38А01 № 0001497 Дата выдачи: 09.12.2016 г. Срок действия: до 20.06.2026 г. 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №: КП-16/160 Дата выдачи: 11.11.2016 г. Срок действия: ???  

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

рег. №: 1023800844242 серия: № 3814040101 Дата выдачи: 21.06.2016 г. Срок действия : бессрочно  

Устав Утвержден: Местная религиозная организация православный Приход 

храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Братска 

Иркутской области Братской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Зарегистрирован: Управление 

Министерства юстиции РФ по 

Иркутской области 

http://www.bpgiv.ru/
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Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-технической базы учреждения  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 02.06.2015 г. № 38-38/003-38/003/014/2015-293/1 

Договор № 19 о передаче муниципального имущества г. Братска в безвозмездное пользование от 

30.06.2016 г. 

 

III. Стратегия программы реализации стандарта православного компонента программы образовательного 
учреждения 

 

Основная идея 

Программы с 

учетом специфики 

ПОУ 

Построение образовательной среды, способствующей духовно – нравственному развитию личности на основе 

возрождения культурно – исторических традиций православного воспитания и их интеграции в образовательный 

процесс современной школы. 

Цели Программ с 

учетом специфики 

ПОУ 

Создание условий для формирования личности ребенка как православного христианина, обладающего целостным 

христианским мировоззрением, развитым религиозно-нравственным чувством национального самосознания и 

гражданской ответственности. 

Задачи Программы 

с учетом 

специфики ПОУ 

 

1. Кадровое обеспечение процесса реализации ПК. 

1.1. Поэтапное воцерковление педагогов: 

1.1.1. Начальная катехизация 

1.1.2. Организация основ личной духовной жизни 

1.1.3. Вовлечение в полноценную церковную жизнь 

1.2. Создание условий для творческой созидательной духовной деятельности 

1.3. Создать систему взаимодействия педагогов предметов православного компонента с педагогами других 

дисциплин, классными руководителями, родителями.   

2. Создание благоприятных материально - технических условий. 

2.1. Закончить обеспечение учебных кабинетов и библиотеки минимально необходимым для учебного процесса 

оборудованием 

2.2.Привести оснащенность учебных кабинетов в соответствие с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 

336 об утверждении перечня средств обучения 

3. Организация методической работы по интеграции православного содержания в учебную и внеурочную деятельность.  
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3.1.Утвердить требования к методическим разработкам, представляемым на конкурс методических разработок 

3.2.Постоянное пополнение методической копилки 

4. Поиск возможностей реального служения для духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с принципами православного мировоззрения. 

4.1. Активизировать исследовательскую работу учащихся и педагогов по темам православного компонента 

образования с обязательным выходом на конференции, чтения разного уровня. 

4.2. Развивать опыт миссионерской, социально-ориентированной работы учащихся, взаимодействие с молодежными 

православными организациями епархии. 

4.3. Организовать просветительскую, катехизаторскую деятельность учителей предметов православного компонента в 

рамках дополнительного образования, среди родителей и педагогов. 

5. Информационное и нормативно-правовое сопровождение процесса реализации ПК. 

5.1. Создание двухсторонней системы обмена текущей информацией между гимназией и пользователями услуг, 

предоставляемых гимназией. 

5.2. Создание системы взаимодействия с информационными ресурсами родственной нам тематики 

Модель 

выпускника ПОУ в 

условиях 

реализации 

Программы 

Основополагающей целью воспитательной деятельности является всестороннее содействие формированию качественно 

образованной, высоконравственной, творческой личности, стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, 

принимающей судьбу Отечества как свою личную, способной активно и благотворно влиять на состояние современного 

общества. 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ХРИСТИАНИН 

Идентифицирует себя как православного христианина, сына Церкви Христовой; 

стремится к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности; 

нравственность основанна на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести; 

Способен открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

трудолюбив, способен к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении результата; 

имеет  активную жизненную позицию, основанную на христианской ответственности за 

себя и за ближнего. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

Стремится к служению Отечеству, как оплоту Православия на земле; 

идентифицирует себя как гражданина России; 

патриот, способен к гражданской солидарности; 

доброжелателен, отзывчив, способен жертвовать своими интересами в служении людям. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ГРАЖДАНИН 

В области 

формирования 

семейной культуры 

ЗАБОТЛИВЫЙ 

СЕМЬЯНИН 

Способности любить Отца Небесного, качество формируется через любовь к родителям и 

деятельную заботу о ближних; 

приобщен к ценностям православной культуры; 

относится к семье как основе российского общества; 

уважает родителей, способен заботиться о младших; 

знаком о с социокультурными истоками традиции русской семьи. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы для 

ПОУ 

 

- Создание православной образовательной и воспитательной среды школы, обеспечивающей духовное и нравственное 

развитие каждого учащегося, духовную безопасность личности, семьи и общества . 

 - Создание правового механизма встраивания религиозного (православного) компонента в структуру ФГОС в рамках 

существующего законодательства Российской Федерации, в национальные образовательные стандарты стран 

канонического присутствия Русской Православной Церкви; 

 - Обеспечение высокого уровня православного образования, которое характеризуется сформированностью у 

обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности. 

 - Наличие высокой степени удовлетворенности родителей уровнем развития религиозного самосознания их детей и 

воспитания в духе исторически сложившихся традиций РПЦ. 

- Сформированность среды, в которой все участники, направления, формы и методы воспитательного процесса, дополняя 

друг друга,  побуждают участников процесса воспитания к активной духовной жизни, к реализации творческого 

взаимообогащающего общения. 

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 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, 

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 

мировосприятия;  

3) совершенствование умственных 

способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности, опыт духовной 

Предметные 

В ходе изучения курса «Основы Православной 

веры» (Закон Божий):  

1) понимание, систематизацию православных 

представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию 

Божию;  

2) усвоение основ вероучения по 

православному Катехизису (Символ веры, 

Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и 

основ христианской нравственности (основы 
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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; 

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 живом. 

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». 

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, 

протестантизм  

7) знание основ духовной безопасности 

(понимание опасной сущности язычества и 

оккультизма, умение противостоять 

деятельности тоталитарных сект и движений). 

В настоящее время данный предмет 

рекомендуется преподавать в широком 

историкокультурном контексте, поэтому 

необходимо учитывать следующие результаты 

освоения:  

8) осознание исторической роли Русской 

Православной Церкви в формировании 

духовнонравственного облика окормляемых 

ею народов, быта, традиций (образа жизни), 

культуры, социальных и политических 

институтов, особенностей государственного 

устройства, всех особенностей православной 
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цивилизации;  

9) понимание религиозно-философских 

оснований православной культуры; 

 10) знание особенностей православной 

культуры, ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и 

декоративно- прикладном искусстве 

(зодчество, иконопись, летописание, 

книгопечатание, гимнография, золотое шитье 

и др.). 

 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 церков- 

ного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 
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 2) овладение основами культуры церковного 

пения: осьмогласием, видами распевов, 

жанрами церковного пения (тропарь, кондак, 

стихиры, ирмосы, акафисты, основные 

песнопения Божественной Литургии); 

 3) осознанное участие в церковном 

Богослужении;  

4) наличие навыков клиросного пения. 

Риски и их минимизация 
 

Риски  

 
1. Ориентация педагогов и учащихся на внешние знания, а не 

на изменение себя и проживание в православной традиции. 

2. Неосведомленность большой части родителей в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей, отсутствие 

постоянного духовного окормления семей и детей. 

3. Недостаточная вовлеченность учителей-совместителей или 

вновь принятых из светских школ педагогов в круг вопросов 

духовного воспитания учащихся. 

 4. «Охлаждение» к вере учащихся в подростковом возрасте, 

скептицизм, негативное влияние социума в условиях 

недостаточной осведомленности в вопросах духовной 

безопасности детей и молодежи 

 

 

 

Минимизация 

 
1. Смещение акцентов в преподавании на духовно-нравственные, 

мировоззренческие проблемы, понятные и близкие учащимся. Ориентация 

воспитательной работы на проживание ситуаций, требующих 

самопожертвования, приложения усилий и труда, приобретение аскетического 

опыта; развитие добродетелей милосердия и сострадания через участие 

учащихся в социальной работе и т.д.  

2. Активное вовлечение родителей в жизнь гимназии и приходов: беседы 

духовника, классных руководителей, педагогов вероучительных дисциплин с 

родителями; тематические собрания; родительский лекторий. Доступность, 

регулярность общения духовника с родителями.  

3. Включение новых специалистов и учителей-совместителей в активную 

внеурочную деятельность и духовное общение со священнослужителями, с 

воцерковленными коллегами, работающими в гимназии. Теплая, дружеская 

атмосфера в педагогическом коллективе. 

4. Тщательное продумывание содержания, форм и методов работы с 

подростками: беседы на волнующие темы, обсуждение этических вопросов, 

привлечение специалистов в различных областях (православных врачей, 

психологов, спортсменов), неформальное общение (походы, поездки), 

ориентация на полезную деятельность. С переходом в пору юношества – 

ориентация на связь преподаваемого материала с актуальными проблемами 

личности, внимание к вопросам жизненного пути, семейной жизни, 

предназначения человека. Дискуссии, диалоговое общение (обсуждение, а не 
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навязывание своего мнения) 

 

IV. Условия реализации стандарта православного компонента программы образовательного учреждения 
 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Школа как негосударственное некоммерческое образовательное учреждение имеет финансовую 

самостоятельность, имеет свой расчетный счет и осуществляет оперативное управление поступающими 

бюджетными и внебюджетными средствами, в том числе родительская плата за обучение. Бюджетное 

финансирование частично покрывает финансовые нужды ОУ по статье «заработная плата», содержание 

системы жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, теплоснабжение, телефон). Дополнительными 

источниками ресурсного обеспечения могут быть инициативы педагогического коллектива школы по 

вхождению в программы инновационной и экспериментальной деятельности, грантовые конкурсы, 

социальные проекты различных направлений. Финансовые средства, полученные за победы в них, 

направляются на достижение цели Программы развития школы, в том числе в разделе «Реализация 

Стандарта православного компонента общего образования. Одним из важных источников ресурсного 

обеспечения реализации Программы является выделение целевых финансовых средств социальными 

партнерами, спонсорами, благотворителями, направленные на укрепление материально – технического 

оснащения внедрения Стандарта православного компонента общего образования.  

Наличие кабинетов 

вероучительных дисциплин 
Отсутствуют 

Оснащение кабинетов, 

используемых для проведения 

вероучительных дисциплин  

Имеющаяся во всех классных комнатах, библиотеке, актовом и компьютерном зале 

компьютерная техника и оборудование  используется для преподавания вероучительных 

дисциплин всеми педагогами при  проведения уроков. 

 

Учебно-методическая литература 

вероучительных дисциплин 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин,  

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

учебной литературы 

Количество 

экз. 

1 2 3 4 
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  1 Закон Божий Протоиерей Николай Попов. Священная история 

Ветхого Завета (5 кл.) Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1998 г. 

36 

  Протоиерей Николай Попов. Священная история 

Нового Завета (6 кл.) Сергиев Посад: Свито-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1998 г. 

30 

  Закон Божий: Первая книга о православной вере. 

Издательство Владимирской епархии, 2000 г. 

(Репринтное издание) 

50 

  Закон Божий: Вторая книга о православной вере (7 кл.) 

Издательство Владимирской епархии, 2000 г.- 

(Репринтное издание) 

50 

  Закон Божий: Третья книга о православной вере. 

Издательство Владимирской епархии, 2000 г. .- 

(Репринтное издание) 

50 

  Закон Божий: Четвёртая книга о православной вере. 

Издательство Владимирской епархии, 2000 г..- 

(Репринтное издание) 

50 

  Закон Божий: Пятая книга о православной вере (8 кл.) 

Издательство Владимирской епархии, 2000 г. .- 

(Репринтное издание) 

50 

  Слободской Серафим, протоиерей. Закон Божий. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 

35 

 2 Церковнославянский 

язык 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский 

язык. М.: Издательство «Древо добра», 2001 г. 

40 

 3 Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное 

пособие для начальных классов. 1-й год обучения. 

Книга первая и вторая. – М.: Центр поддержки 

культурно – исторических традиций Отечества, 2007 г. 

22 

 

 

 Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное 

пособие для начальных классов. 2-й год обучения. 

Книга первая и вторая. М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2007 г. 

22 
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  Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное 

пособие для начальных классов. 3 

 (4) годы обучения. Книга первая и вторая. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2007 г. 

22 

  Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное 

пособие для средних классов общеобразовательных 

школ. 5 год обучения. Книга первая и вторая. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2007г. 

22 

Дополнительная литература 

1 Священное  

Писание 

Библия:Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета.- М.: Издание Московской Патриархии, 1992. 

20 

  Новый Завет. Псалтирь. – М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2013. 

19 

2 Атласы Тим Даули. Библейский атлас. – Российское 

библейское общество, 2003. 

6 

  Тим Даули. Библейский атлас. – Российское 

библейское общество, 1994. 

40 

3 Катехизис Успенский С. Катехизис в рассказах: Живые уроки по 

Закону Божию. Выпуск 1. Символ Веры. – Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 

15 

  Успенский С. Катехизис в рассказах: Живые уроки по 

Закону Божию. Выпуск 2-3.Таинства. Молитва 

Господня. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 

38 

  Свт. Филарет, Митрополит Московский и 

Коломенский. Пространный христианский катихизис 

Православной Кафолической Восточной Церкви. – 

СПб.:Общество святителя Василия Великого, 1999. 

35 

4 Жития святых Жития святых, чтимых православною церковью / 

Сост. Свт. Филарет, архиепископ Черниговский. В 6 

томах. – М.: Издание Сретенского Монастыря, 2000. 
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  Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. Т.5-8. – 

М.: Терра – книжный клуб, 1998. 

 

  Жизнеописания отечественных подвижников 

благочестия 18 и 19 веков. - Козельск:Издание 

Введенской Оптиной Пустыни, 1994. 

 

  Жития русских святых /Сост. Мон. Таисия (Карцева Т. 

Г.). – М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт, 2004. 

1 

  Все святые молите Бога о нас: Чудеса и краткие жития 

всех святых. – М.: Сибирская Благозвонница, 2004. 

1 

  Жития святых земли Российской, Летопись истории 

Отечества X – XX вв.- Санкт-Петербург: Покровский 

дар, 2004. 

1 

  Бухарев Иоанн, священник. Жития всех святых. – М.: 

Издательство Православного Свято- Тихоновского 

Богословского Института, 2000. 

1 

  Жития святых, празднуемых православною греко-

российскою церковию и сказания о всех праздниках 

православной церкви и чудотворных иконах 

Пресвятой Богородицы с приложением общих 

тропарей праздникам и святым /Сост. Священник и 

законоучитель Иоанн Бухарев. – М.: Отчий дом, 2001. 

1 

5 Церковнославянский 

язык 

Первая учебная книга церковно-славянского языка: 

Репринтное издание. 

30 

6 Художественная 

литература 

Шмелёв И. Лето Господне. – М.: Лодья, 2003. 3 

  Никифоров-Волгин В. Заутреня Святителей. 

Избранное. – М.: Паломник, 1998. 

4 

7 Макеты Храм Соломона 1 

  Скиния 1 

Учебные программы 

1 Православная 

культура 

Шевченко Л. Л. Православная культура: 

Методическое пособие для учителя: 1 год обучения. – 

1 
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М.: Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества, 2006 г. 

  Шевченко Л. Л. Православная культура: 

Методическое пособие для учителя: 2 год обучения. –  

М.:Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества, 2006 г. 

1 

  Шевченко Л. Л. Православная культура: 

Методическое пособие для учителя: 3 ( 4 ) годы 

обучения. – М.: Центр поддержки культурно – 

исторических традиций Отечества, 2006 г. 

1 

  Шевченко Л. Л. Православная культура: 

Методическое пособие для учителя: 5 год обучения. – 

М.: Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества, 2007 г. 

1 

Методическая литература 

1 Православная  

культура 

Сурова Л. В. Мироведение: Комплекс методических 

разработок. – Клин: Христианская жизнь, 2004. – 384 

с.- (В помощь преподавателю «Основ православной 

культуры»). 

3 

  Наглядное пособие « Иллюстрации» к учебнику 

Шевченко Л. Л. Православная культура для 1, 2, 3, 4. – 

М.: Центр поддержки культурно – исторических 

традиций Отечества, 2007. 

1 

  Изучение православной культуры (из опыта школ 

Курской области): нормативно – педагогические 

документы, программы курса, тематическое 

планирование занятий. – М: Школьная Пресса, 2008. – 

80 с. 

1 

  Православная культура и современное образование: 

Сборник статей научно-практической конференции. – 

Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2005. – 88с 

1 

  Протопресвитер Василий Зеньковский. Смысл 

православной культуры. – М.: Изд-во Сретенского 

1 
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монастыря, 2007. – 272 с. 

  Я иду на урок в начальную школу: Основы 

православной культуры: Книга для учителя. – М.: 

Институт экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений, 2006. 

– 240 с. 

1 

  Духовно – нравственная культура в школе: Учебно-

методическое пособие для учителей 

общеобразовательных школ /Под ред. Иеромонаха 

Киприана (Ященко). М.: Институт экспертизы 

образовательных программ и государственно – 

конфессиональных отношений, 2007. – 391 с. 

1 

  Сборник методических материалов педагогов 

Православной женской гимназии. – Иркутск: ООО 

Аспринт,2007. – 94 с. 

1 

Справочные издания 

1 Энциклопедии Православная энциклопедия / Под общей редакцией 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 40  

томах. – М.: Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия», 2000-2015 г. 

 

  Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 

Коломенский. История русской Церкви. В 9 томах. – 

М.: Издательство Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1997. 

 

  Баженов Никифор, архимандрит. Библейская 

энциклопедия. М.: Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2006. 

1 

  Молотков Сергий, священник. Практическая 

энциклопедия. Основы правильной духовной жизни. 

По творениям свт. Игнатия Брянчанинова. – Санкт-

Петербург:Держава.Сатис, 2008. 

1 

  Молотков С. Е. Практическая энциклопедия 2 
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православного христианина. Основы церковной 

жизни. – Санкт-Петербург, 2000. 

2 Словари Православие от А до Я.: Словарь-справочник. – М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

Издательство Дар, 2006. 

1 

  Объяснительный словарь церковнославянских слов, 

встречающихся в Св. Евангелии, Часослове, 

Псалтири. 

15 

  Дьяченко Григорий, священник. Полный церковно-

славянский словарь.- М.: Издательский отдел 

Московского Партиархата, 1993. 

3 

DVD и CD  
1 Закон Божий CD Двунадесятые праздники (О главных церковных 

праздниках). 

1 

  CD Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий: 

Священная история Нового Завета. 

1 

  CD Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий: 

Священная история Ветхого Завета. 

1 

  DVD Притчи Господни: Катехизические беседы для 

детей о вере и Церкви. 

1 

  CD Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий: 

О вере и жизни христианской, о богослужении 

православной церкви. 

1 

  CD Библия в рассказах для детей: аудиокнига. 1 

  CD Путешествие по Библии: Электронный 

справочник. 

1 

  CD Закон Божий: Священная история Ветхого и 

Нового Завета. 

1 

  CD Энциклопедия православного христианина: 

Православный Храм; Иконы; Богослужения; Молитва; 

Православные праздники; Посты, 

Церковнославянский словарь; Паломничества; 

Православное воспитание. 

1 
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2 Церковнославянский 

язык 

CD Энциклопедия православного христианина: 

Православный Храм; Иконы; Богослужения; Молитва; 

Православные праздники; Посты, 

Церковнославянский словарь; Паломничества; 

Православное воспитание. 

1 

3 Православная 

культура 

DVD. «Свеча» Сборник сюжетов из хрестоматии по 

основам православной культуры. Фильмы: Благовест; 

Мозаика; Купола; Свеча; Родники. 

1 

  DVDаудиодиск. Лекции по основам православной 

культуры 2007 года (Московская духовная академия). 

1 

 

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  

Иерей Иоанн Афонин 

(Афонин Иван Николаевич) 

 

Иркутский государственный 

университет, 1996 г., учитель 

истории. 

Хабаровская духовная семинария,  2017г.   соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ  № 52  

от 11.06.2021 

года. 

 

диакон Артемий Пономарев 

(Пономарев Артем Олегович) 

 

Хабаровская Духовная семинария, 

специалист в области 

православного богословия, 2016 г.  

Братский государственный университет, 

гуманитарно-педагогический факультет,  

год окончания -  

  

Коморникова Вера Анатольевна 

 

Иркутский государственный 

университет, 1988 г. Инженер - 

метеоролог. 

- Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. 

Основы православной культуры, 432 ч., 

2008 г. 

 - Патриарший центр духовного развития 

детей и молодежи. Православный 

Интернет-курс. Дисциплина «Основы 

православного  мировоззрения».  

Февраль- май 2016 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Приказ № 52  

от 11.06.2021 

года. 
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 -  Братская епархия «Основы 

православного мировоззрения для 

педагогических работников», 36 часов, 

2018 год. 

Туркина Анна Васильевна 

 

Восточно- Сибирская 

государственная академия 

образования, 2014 г., бакалавр 

естественно-научного образования. 

 - Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. 

Основы православной культуры 432 ч., 

2008 г. 

-   Братская епархия «Основы 

православного мировоззрения для 

педагогических работников», 36 часов, 

2018 год.   

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ № 1 от 

05.02.2021 г., 

 

?????     

??????     

 

 

V. Программа реализации стандарта православного компонента  
 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 

   I. Организационные мероприятия 

1.Изучение и выработка Плана 

действий по разработке 

Программы реализации 

Стандарта православного 

компонента общего образования 

1.Создание методического 

объединения  учителей 

вероучительных дисциплин. 

  

Февраль 2022 год 

Разработка организационно – 

управленческой модели по 

реализации Стандарта  

 2.Проведение педагогического 

совета по изучению 

нормативных документов 
Март 2022 

Разработка плана работы 

методического объединения 

объединения  учителей 

вероучительных дисциплин. 

 3.Встреча с родительской 

общешкольною по разъяснению 
Март 2022 

 Наличие протоколов родительского 

собрания. 
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основных  моментов 

православного компонента 

образовательной программы. 

 Создание группы разработчиков 

Программы по реализации 

Стандарта православного 

компонента образования 

Апрель 2022 год 

Наличие приказа директора школы. 

 Обеспечение взаимодействия 

школы с Братской епархией 

Май – август 2022 год. 

В последующем в  период всей 

работы (учебное и каникулярное 

время) 

Проведение совместных планерок  

(не реже 2-х раз в месяц). 

 Разработка организационно – 

управленческой модели 

внедрения Стандарта 

православного компонента 

общего образования. 

Август 2022 год 

Утверждение на педагогическом 

совете гимназии 

Методический совет «Условия 

реализации стандарта 

православного компонента 

образования" 

Протокол педсовета;                 

Принятие общей стратегии 

работы с кадрами, 

библиотечным фондом, 

локальными актами 

август 2022 г. 

Протокол  заседания;                                          

Круглый стол с участием 

представителей приходов и 

молодежных организаций 

епархии, социальных 

учреждений "Поиск путей 

приобщения учащихся к 

реальному служению".  

 План сотрудничества;                  

Договора о сотрудничестве 

ноябрь 2022 г. 

Количество участников 

мероприятия;                                 

Охват 

Работа творческого объединения 

законоучителей и 

администрации гимназии по 

теме "Анализ состояния 

преподавания вероучительных 

предметов, уровня знаний и 

Справка по итогам проверки 

рабочих программ на наличие 

раздела внедрение ПК;                                           

Справка по итогам  срезов;                               

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся;                          

май ежегодно 

Качество знаний;                             

% программ с разделом "Внедрение 

православного компонента в 

предмет";    

уровень воспитанности гимназистов;                                     

% и степень воцерковленности 
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воспитанности учащихся, 

диагностика уровня духовного 

развития гимназистов и членов 

их семей, как условие внедрения 

Программы реализации 

Стандарта ПК" 

Диагностика уровня 

воцерковленности педагогов и 

учащихся;                                                                                     

участников процесса образования. 

II. Совершенствование учебно – воспитательного процесса 

1.Включение в учебный план   

вероучительных дисциплин 

Инвариантная часть: основы 

православной культуры. 

Вариативная часть (часть 

формируемая участниками 

образовательного процесса: 

основы православной веры, 

церковное пение, 

церковнославянский язык.  

Литургика, основы семьи и 

христианской нравственности, 

основы православной веры, 

история церкви, священная 

история Ветхого Завета, 

священная история Нового 

завета. 

С переходом на ФГОС 

распределение предметов может 

изменяться. 

2022-2023 год 

Август,сентябрь, изменения 

вносятся по мере 

необходимости 

Разработка  учебных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение учебного плана. 

 

Включение модуля «Православное 

образование » в учебные 

образовательные программы по 

предметам гуманитарного цикл 

2.Освоение субъектами 

образовательной деятельности 

опыта духовной жизни: 

Проведение экспертизы 

учебных программ 

гуманитарного цикла 

федерального компонента на 

предмет интеграции в них 

культурно – исторического 

контекста православного 

компонента образования. 

 -участие в Литургической 

В течение года всего периода 

обучения 

 - Создание школьного Календаря 

Литургической жизни Церкви для 

обязательного исполнения для 

учителей и учащихся гимназии; 

 -участие всего контингента 

учащихся в праздничных Литургиях; 

- знание правил поведения 

христианина на Литургии; 

 -совершение паломнических 
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жизни церкви; 

 - обязательная исповедь и 

причащение; 

 - исполнение обязанностей 

помощника священнослужителя 

во время богослужений.  

- организация паломнических 

поездок и миссионерское 

служение 

поездок. 

3. Разработка и апробация 

модели воспитательной работы 

по православному воспитанию 

учащихся.   

3.1.Традиционные православные 

праздники   

 - Рождественская сказка 

(общешкольный творческий 

проект); 

 - Великая пасха 

(общешкольный творческий 

проект) 

 - проектная неделя «Святые 

Руси Великой» - детского 

издательского центра. 

 

 3.2 Социально – значимая 

коллективная деятельность: 

 - участие в благотворительных 

акциях, инициированных 

Церковью и учащимися 

 - участие в экологических 

акциях, проводимых 

общественными организациями. 

 

 3.3. Система дополнительного 

образования:  

Организация:                                

- театральной студии 

Ежегодно, постоянно. 

Разработка коллективнотворческих 

проектов, посвященных 

знаменательным датам РПЦ. 

 

 

 

 

 Составление и издание сборника 

«Годовой круг православных 

праздников в школе». 

 

 

 

   Создание фотолетописи добрых 

Дел.  

 

-  Степень активности участия 

учащихся в экологических акциях 

 

 - Количество проведенных эко- 

логических десантов. 

 

 

Продолжение работы детского 

информационного центра при 
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«Задоринки»; 

  - кружка церковного пения;  

 - танцевального кружка. 

 

  

 

гимназии. 

 

   

 

  

-Доля учащихся, охваченных 

системой дополнительного 

образования в школе- 

 

 - Доля учащихся- участников 

творческих конкурсов, фестивалей. 

 

   

 

 Организация в июне  скаутской 

летней краеведческой практики 

(экспедиции) 

4.Включение в общешкольную 

программу «Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся» 

раздела «Православные 

олимпиады, конференции, 

конкурсы». 

3.4.Музейная деятельность:   

 -получение разрешения на 

проведение занятий 

исследовательской работы 

учащихся по православному 

краеведению на базе  Братского 

музея, центральной городской 

библиотеки;  

 -подготовка экскурсионных 

маршрутов;  

- организация скаутской летней 

историко – археологической 

экспедиции «Краеведческая 

тропа»  

3.5. организация 

профориентационной работы с 

старшеклассниками: 

Ежегодно, постоянно 

-Доля выпускников, поступивших в 

богословские учебные заведения 

 

 

-Доля учащихся, поступивших в 

ВУЗы гуманитарного профиля. 

 

-Доля детей-участников олимпиад, 

конференций, конкурсов 

православной направленности. 

 

 

 

    Количество исследовательских 

работ, представленных на конкурсы 

и конференции. 
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    - организация встреч с 

Духовенством;  

- организация клуба интересных 

людей; 

 - Общероссийская олимпиада 

по Основам православной 

культуры  

- « Наше наследие» - конкурсы, 

олимпиады, конференции 

православной направленности 

 - участие в ежегодной  научно-

практической конференции. 

 

 

-  Количество проектных работ, 

представленных на конкурсы и 

конференции 

5.Построение школьного уклада 

жизни на основе православных 

традиций и ценностей:  

- проведение утренней молитвы 

перед началом учебного дня; 

 - проведение совместных трапез 

учащихся и учителей с 

обязательным чтением молитвы; 

- выполнение единых 

требований к школьной форме; 

 - оформление православных 

уголков (наличие икон, 

краеведческого материала) в 

каждом учебном кабинете. 

Ежегодно 

Разработка Проекта «К современной 

личности через возрождение и 

развитие традиций православного 

образования» 

6.Обновление нормативно – 

правовой базы школы 

  -  Включение в основные 

Разделы Основной 

образовательной Программы 

начального, основного и 

среднего общего образования  

ЧОУ «Братская Православная 

гимназия»  православного 

компонента общего образования 

-  Разработка: 

 - Положение о регламенте 

введения Стандарта 

При планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 г 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих введение 

православного компонента общего 

образования в школе. 
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православного компонента 

общего образования ЧОУ   

«Братская Православная 

гимназия». 

 - Положение о системе оценки 

результатов освоения 

православного компонента 

общего образования 

(промежуточная и итоговая 

аттестация. 

7. Развитие системы 

социального партнерства школы 

-Привлечение родителей к 

организации и проведению 

праздников в школе. 

 - Создание общественной 

организации попечителей 

школы. 

-.Организация семейного 

лектория «Дорога к храму» (из 

опыта духовного воспитания 

детей в семье).  

- Привлечение к сотрудничеству 

Православные общественные 

движения, организации. 

- Учреждение Знака признания 

за помощь и поддержку 

школьного образования 

(миссионерская деятельность). 

В течение учебного года 

Доля родителей, принимающих 

участие в общешкольных 

мероприятиях  

Доля родителей, принимающих 

участие в жизни класса  

Доля родителей, руководящих 

школьными кружками 

 Доля родителей, принимающих 

участие в Литургиях Церкви 

 Доля родителей, принимающих 

участие в общественном совете 

школы  

Количество социальных партнеров 

школы . 

 

  

8. Разработка и апробация 

системы мониторинга 

результатов реализации 

Стандарта православного 

компонента общего образования 

- Создание и апробация 

контрольно – измерительных 

материалов для проведения 

аттестации по вероучительным 

дисциплинам;  

- Разработка и апробация 

материалов педагогического 

 

- % учащихся, справившихся с 

контрольными тестами. 

 -% учащихся, принявших участие в 

олимпиадах, конференциях по 

основам православной культуры на 

разных уровнях. 

 -% победителей и призеров 
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мониторинга с включением 

оценки отношения субъектов 

образовательного процесса к 

введению Стандарта 

православного компонента 

общего образования. 

творческих конкурсов по 

православию. 

 -Доля учащихся, принявших 

участие в благотворительной 

деятельности. 

 -Количество экскурсий по святым 

местам. 

2. Кадровое обеспечение 

Епархиальные курсы для 

преподавателей ПК 

Повышение уровня 

компетенции  ноябрь 2022 г. 

% педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации; оценка 

уровня освоения программы 

Внутришкольная аттестация 

педагогов по православному 

образованию 

100% аттестация педагогов к 

2027 году осенние каникулы ежегодно 

% педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Участие в конкурсе "За 

нравственный подвиг учителя" 

Конкурсная работа;      

документы подтверждающие 

участие (победу) 

январь 2023 г. 

Количество участников;                                                     

% победителей 

Встреча педагогического 

коллектива с Духовником 

гимназии "Духовный час" 

Поддержание уровня духовного 

общения  2 раза в семестр постоянно 

Количество бесед;        Количество 

участников 

3. Материально-техническое обеспечение 

Круглый стол "Кабинет, как 

пространство воспитания" - 

работа с паспортами и 

оснащением кабинетов. 

Проекты кабинетов от каждого 

класса;   список необходимого 

оборудования 
декабрь 2023 г. 

Активность педагогов и учащихся;                                

количество реализованных идей. 

Приобретение медиаресурсов 

для организации работы по 

православному образованию 

полное соответствие оснащения 

кабинета современным 

требованиям 

работа постоянная по мере 

поступления средств 

технический паспорт кабинета 

Комплектация заказа  

необходимой 

учебной, справочной и 

специальной литературы 

100% соответствие качества и 

количества учебной литературы 

потребностям гимназии 
май ежегодно 

количество наименований;   уровень 

удовлетворенности преподавателей 

4. Научно-методическое обеспечение 
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Конкурс методических 

разработок уроков и 

воспитательных мероприятий с 

внедрением ПК - панорамы 

открытых уроков 

Положение о конкурсе; банк 

уроков и мероприятий по 

Стандарту раз в семестр 

Количество разработок;                                                                     

качество открытых уроков и 

мероприятий. 

Экспертиза учебных программ 

вероучительных дисциплин на 

предмет их соответствия 

требованиям Стандарта 

православного компонента 

общего образования 

достаточный уровень 

соответствия учебных программ 

требованиям Стандарта 
май ежегодно 

Количество программ по 

вероучительным дисциплинам 

представленных на экспертизу, 

количество программ, получивших 

комиссионную оценку 

"соответствует" 

Экспертиза учебных программ 

гуманитарного цикла на предмет 

использования в них ресурса 

содержания православного 

компонента общего образования 

наличие в содержании 

программы православного 

компонента 
май ежегодно 

Количество программ 

гуманитарного цикла 

представленных на экспертизу, 

количество программ, получивших 

комиссионную оценку 

"соответствует" 

Корректировка учебных 

программ, календарно–

тематического планирования в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

достаточный уровень 

соответствия учебных программ 

требованиям Стандарта сентябрь ежегодно 

Количество программ 

представленных на экспертизу, 

количество программ, получивших 

комиссионную оценку 

"соответствует" 

5. Усовершенствование процесса воспитания и социализации обучающихся 

Заседание МО воспитателей и 

классных руководителей 

"Уровень воспитанности  класса, 

как результат внедрения 

Стандарта» 

Протокол заседания 

август 2023 г. 

Результаты мониторинга уровня 

воспитанности 

Составление "Рейтинга 

гимназистов", как способ 

мотивации духовного роста 

учащихся" 

Документ "Рейтинг 

гимназистов" 
в конце каждой четверти 

Рост участия гимназистов в жизни 

Церкви, епархии,  волонтерской 

деятельности 

6. Информационное сопровождение 

Общешкольное родительское Протокол родительского октябрь 2023 г. % явки родителей 
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собрание "Проблемы развития 

гимназии и пути их 

преодоления" 

собрания 

Общешкольное родительское 

собрание "Результаты 

реализации программы 

реализации Стандарта ПК". 

Протокол родительского 

собрания 
май 2027 г. 

% явки родителей 

 

 

 

  

 


