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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА ПК НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы». 

Настоящая программа определяет концепцию реализации Стандарта православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и основные направления деятельности по ее реализации на 
2013 – 2017 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. 

НаименованиеПрограммы Программа реализации Стандарта православного компонента начального общего, основного 
общего, среднего общего образования НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» на 
2013-2017уч.г. 

Основания для разработки 
Программы 

1. Документы Русской Православной Церкви: 
• Устав Русской Православной Церкви; 
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• Основы социальной концепции Русской Православной Церкви; 
• Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах челове-

ка; 
• О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной 

Церкви; 
• Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам юве-

нальной юстиции; 
• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

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; 
• 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 орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
4.Локальные документы: 

• Устав НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
• Программа духовно-нравственного развития НОУ «Православная школа во имя Святой 

Троицы» 
• Правила поведения учащихся НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 
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• Основная образовательная программа начального общего образования 
• Основная образовательная программа основного общего образования 

Основные разработчики 
Программы 

Директор школы, педагогический коллектив 

Основные исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

Цель Программы – целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на  идеалах и цен-
ностях Православия;  

- формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого религи-
озно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности 

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

• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 
социуму; 

• изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся, стремящихся воспитывать своих детей в  православной 
традиции; 

• содействие личностному духовному  росту педагогов; 
• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и содержания обучения в 

рамках предметов православного компонента; 
• создание системы взаимодействия педагогов предметов православного компонента с пе-

дагогами других дисциплин, классным руководителями, родителями обучающихся; 
• активизация исследовательской работы учащихся по темам православного компонента 

образования с обязательным выходом на конференции, чтения разного уровня; 
• развитие  у учащихся умения применять полученные в ходе изучения предметов право-
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славного компонента знания, стремление к самостоятельному изучению и осмыслению 
православного вероучения, реализации христианских заповедей в собственной жизни. 

В соответствии со Стандартом основное содержание общего образования призвано ре-
шать также следующие задачи православного образования: 

•    совершенствование модели Православного учебного заведения, обеспечивающего 
наиболее благоприятные условия для развития здоровой личности ребёнка, в основе   
которых лежит  использование опыта  православной педагогики и освоение норм и цен-
ностей, составляющих основу православных традиций русской культуры и христианско-
го  благочестия народа; 

• формирование составляющих православного компонента содержания образования 
(учебные предметы, программы, методическое обеспечение); 

• разработка и применение  новых форм  организации учебно-воспитательной работы, со-
ответствующих данному содержанию образования; 

• тиражирование педагогического опыта.    
 

Основные этапы реализа-
ции программы 

1 этап –  подготовительный (сент.2013г. - июнь 2014г.) 
2 этап – основной (сент. 2014г. – июнь 2016г.) 

3 этап – итогово-обобщающий – (январь – август 2017г.) 
Основные мероприятия 
Программы 

1 этап –  подготовительный (сент. 2013г. - июнь 2014г.) 
• Определение стратегических и тактических целей и задач школы на период действия 

программы развития.  
• Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию про-

граммы развития. 
•  Формирование и планирование деятельности рабочих групп по их реализации. 

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы.  
2 этап – основной (сент. 2014г. – июнь 2016г.) 
• Реализация основных направлений программы развития. 
• Разработка критериев и показателей эффективности Программы. 
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•  Осуществление промежуточного контроля ее эффективности и коррекция отдельных 
планов. 

• Проведение открытых мероприятий по тиражированию накопленного опыта. 
3 этап – итогово-обобщающий – (январь – август 2017г.) 

• Диагностика результатов реализации программы, самодиагностика педагогов. 
• Мониторинг уровня знаний обучающихся по предметам православного компонента. 
• Подведение итогов и системное осмысление результатов реализации программы, 

обобщение полученного опыта в научных публикациях.  
Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы 

Ожидаемый результат 
1. Создание единого образовательного пространства школы, направленного на  решение задач 
и достижение целей, заявленных в программе. 
2.  Воспитание православного сознания и поведения обучающихся, отношения к Богу, миру и 
социуму; 
3. Освоение обучающимися учебных дисциплин православного компонента. 
4. Повышение педагогического мастерства преподавателей предметов православного   компо-
нента, совершенствование содержания, форм и методов обучения. 
5 Рост качества знаний учащихся по предметам православного компонента. 

Целевые индикаторы  

(результаты) Программы 

 

Показатель (индикатор) (являют-
ся ориентировочными, могут 
быть изменены с учетом специ-
фики школы) 

Стартовые условия (исходный 
процент) 

На май – 2013г. 

2017 год (срок оконча-
ния) 

(планирумый оконча-
тельный процент) 
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Повышение педагогическо-
го мастерства преподавате-
лей предметов православ-
ного   компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учителей повысивших квали-
фикацию по вероучительным пред-
метам 

- Бурдин Владимир Сергеевич, 
Хабаровская духовная семинария 
– 2012г, протоиерей, специалист в 
области православного богосло-
вия. Преподаватель Основ право-
славной веры. 
- Слизов Юрий Валерьевич, Мос-
ковская духовная семинария, 
1995г., протоиерей. Преподаватель 
Основ православной веры. 
- Марчук Лариса Юрьевна, Во-
сточно-Сибирская академия обра-
зования, учитель музыки, 2011г. 
Преподаватель церковного пения. 
- Рублик Вера Иннокентьевна, 
ИГПУ, педагог-психолог, канди-
дат псих.наук, курсовая подготов-
ка по Основам православной куль-
туры, Преподаватель ОПК.  

50% 

Доля учителей, принявших участие 
в школьных, муниципальных, реги-
ональных, федеральных мероприя-
тиях по тематике вероучительных 
предметов 

Участие в Областной  научно-
практической конференции «Ин-
нокентьевские чтения», декабрь  – 
2 человека (50%). 

100% 

Доля учителей-победителей кон-
курсов пед.мастерства 

1 человек (25%) Рублик В.И.- по-
бедитель муниципального конкур-
са «Учитель года»; лауреат 2 сте-

25% 
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 пени VIII Межрегионального эта-
па Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» - 
2013 год. 

 

 

Доля учителей - участников экспе-
риментальных площадок  

нет  100% 

Оформление опыта работы в мето-
дических пособиях, статьях 

нет 30% 

Создание предметного кабинета 
(ОПВ, Церковное пение и др.) 

1 кабинет 2 кабинета 

  Осмысление духовно – 
нравственных ценностей.  

 

Освоение обучающимися 
учебных дисциплин право-
славного компонента 

 

Процент качества знаний учащихся 
по вероучительным дисциплинам 

ОПВ  -    ПК=100% 

Церковное пение ПК=100% 

ОПК – ПК =100% 

100% 
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Результаты участия учащихся в 
конкурсах и олимпиадах по веро-
учительным предметам 

2013г. - Муниципальная  Олимпи-
ада по основам Православной 

культуры 
Слизова Д., Федоров Д., 

 Черепанов К. - 
дипломы 3 степени  

 

 Доля выпускников, поступивших в 
богословские вузы, духовные учи-
лища, семинарии 

12,5% (из 8 выпускников поступил 
1) 

1 выпускник 

 Доля выпускников, ставших свя-
щеннослужителями 

- пока нет, так как школе только 14 
лет и было 2 выпуска 11 классов  

1         

 Доля выпускников, работающих в 
организациях русской православ-
ной церкви 

- пока нет, так как школе только 14 
лет и было 2 выпуска 11 классов 

1 

 Известные выпускники школы На момент принятия программы нет.  

Система организации кон-
троля реализации Про-
граммы, периодичность от-
чета исполнителей 

• Административные советы, совещания при директоре, на которых озвучиваются проблемы и  
намечаются пути решения возникших трудностей; 

• проведение малых педсоветов учителей по вероучительным дисциплинам с целью контроля 
выполнения Стандарта ПК; 

• анкетирование участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов) по по-
воду трудностей на пути реализации Стандарта ПК (не реже донного раза в полугодие); 

• проведение открытых уроков с рефлексией и самоанализом; 
• контроль за преподаванием предметов Стандарта в рамках ВШК; 
• участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, проектной деятельно-

сти: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-практические конференции, 
различные выступления, участие в общешкольных,  муниципальных, областных  мероприяти-
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ях, делах социального и миссионерского служения. 
• формы внешнего контроля: мониторинги образовательных достижений обучающихся (кон-

трольные работы, тесты), интеллектуальные олимпиады, результаты Общероссийской олимпи-
ады по «Основам православной культуры», конкурсы научных и исследовательских работ  и 
другие. 

 

 

 

 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О НОУ 

Наименование  Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа во имя Святой Троицы», со-
кращённо – НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

Адрес 665824, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Бульварная, д. 5 
Телефон 8 (3955) 54-31-01 
Факс 8 (3955) 54-33-17 
mail pravschool@bk.ru 
сайт http://pravschool-angarsk.ru/ 

Директор Рублик Вера Иннокентьевна 
Тип  общеобразовательное учреждение 
Вид  средняя общеобразовательная школа 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
рег. №: 4490 серия: РО № 043929 Дата выдачи 

«30» марта 2012 г. 
Срок действия 

бессрочно 
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 
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рег. №:1393 серия: 38 АА № 000226 Дата выдачи 05 мая 2011 г. Срок действия по 05.05.2016 
Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №: КП 11/28 Дата выдачи    10.05.2011г. Срок действия    10.05.14г. 
  

Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

свидетельство рег. №: 
1033800516859 

серия:  
38 № 003332941 

№ 2123850028707 Срок действия 
Не имеет 

Устав Утвержден: 05.12.2011 г. Зарегистрирован: 06.02.12г. 
Управление Министерства юс-

тиции РФ по Иркутской области 
Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-технической базы учреждения  

Договор от 20.03.2004  года № 105 между Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования и  

НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

Бессрочный  

 

III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА  НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г. Ангарска 

Цели Программы с 
учетом специфики ПОУ 

– целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на  идеалах и ценностях 
Православия,  

- формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-
нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности. 

 
Задачи Программы с 
учетом специфики ПОУ 

• организация систематического и системного изучения православной веры, религии и куль-
туры; 

• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и соци-
уму; 

• изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся, стремящихся воспитывать своих детей в  православной тра-
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диции; 
• содействие личностному духовному  росту педагогов; 
• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и содержания обучения в 

рамках предметов православного компонента; 
• создание системы взаимодействия педагогов предметов православного компонента с педаго-

гами других дисциплин, классным руководителями, родителями обучающихся; 
• активизация исследовательской работы учащихся по темам православного компонента обра-

зования с обязательным выходом на конференции, чтения разного уровня; 
• развитие  у учащихся умения применять полученные в ходе изучения предметов православ-

ного компонента знания, стремление к самостоятельному изучению и осмыслению право-
славного вероучения, реализации христианских заповедей в собственной жизни. 

В соответствии со Стандартом основное содержание общего образования призвано решать 
также следующие задачи православного образования: 

•    совершенствование модели Православного учебного заведения, обеспечивающего наибо-
лее благоприятные условия для развития здоровой личности ребёнка, в основе   которых ле-
жит  использование опыта  православной педагогики и освоение норм и ценностей, состав-
ляющих основу православных традиций русской культуры и христианского  благочестия 
народа; 

• формирование составляющих православного компонента содержания образования (учебные 
предметы, программы, методическое обеспечение); 

• разработка и применение  новых форм  организации учебно-воспитательной работы, соот-
ветствующих данному содержанию образования; 

• тиражирование педагогического опыта .    
 

Модель выпускника в 
условиях реализации 
Программы 

Выпускники нашей школы, получив православное образование, в дальнейшем смогут: 
- работать в любой сфере как обычные члены общества, опираясь при этом в своей жизни и дея-
тельности на христианские принципы; 
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- любить Родину и народ и ощущать ответственность за будущее своего Отечества; 
- проявлять покровительство и заботу о детях и о тех, кто нуждается в помощи; 
- строить свою семейную жизнь  на любви, искренности, поддержке; 
- стремиться к самосовершенствованию  и духовному возрастанию;  
- контролировать свои действия и эмоции, оценивая свое и чужое поведение с позиции христиани-
на. 
       

Планируемые резуль-
таты реализации Про-
граммы для ПОУ 

- создание оптимальной православно-воспитывающей образовательной среды, обеспечивающей 
единство учебных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 
- повышение уровня духовно-нравственного воспитания и интеллектуального развития учащихся; 
- повышение качества преподавания предметов православного компонента (повышение уровня пе-
дагогического мастерства преподавателей предметов православного компонента, совершенствова-
ние содержания, форм и методов обучения); 
-оборудование кабинетов вероучительных дисциплин; 
- укрепление материально-технической  и учебно-методической  базы преподавания вероучитель-
ных дисциплин. 

 
Планируемые результаты реализации Программы для учащихся 

личностные 
- твердое стояние в 
православной вере, её 
традиции и культуре; 
- осознание себя чадом 
Православной Церкви; 
-приобретение опыта 
личного аскетизма как 
средства к обретению 
внутреннего контроля 
над своими желаниями 

Метапредметные 
- формирование ответственного нравственно-
го отношения к обучению, как к Богоугодно-
му послушанию и труду; 
- совершенствование умственных способно-
стей, развитие памяти, умения сосредотачи-
ваться, удерживать внимание, осмысленно 
слышать и слушать, рассуждать, отделять 
главное от второстепенного; 
- формирование опыта извлекать духовный и 
нравственный смысл из общих знаний и уни-

Предметные 
- понимание православных представлений о мире 
как творении Божием, о человеке, созданном по об-
разу и подобию Божию; знание основ христианской 
антропологии, учения о душе и теле человека; 
- усвоение основ вероучения (Символ веры, Запо-
веди Божии и Заповеди Блаженства) и основ хри-
стианской нравственности; 
- знание (умение, объяснять, определять, переска-
зывать) Священного Предания и основных текстов 
Священного Писания, раскрывающих важнейшие 
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и чувствами; 
- обретение право-
славной жизненной 
позиции и мировоз-
зрения, личностного 
самосознания, в не-
разрывной связи с 
церковью Христовой и 
обществом; 
- приобретение знаний 
и навыков, необходи-
мых в духовной жизни 
и дальнейшем духов-
ном развитии; 
- приобретение знаний 
и опыта в апологетике 
(защите) и проповеди 
православной веры; 
- приобретение твер-
дых моральных усто-
ев, христианского об-
раза поведения и от-
ношения к людям; 
- чувство личной от-
ветственности за мир, 
в котором живем. 

версальных учебных действий; 
-укрепление опыта ученичества, развитие 
способности обращаться к различным источ-
никам информации, анализировать и сверять 
их с православным учением; 
- развитие аналитического подхода к осмыс-
лению изучаемого материала в контексте 
православного вероучения; 
- умение выбирать и использовать различные 
источники знаний, анализировать, обобщать 
и представлять их в форме доклада, реферата, 
сочинения; овладение навыками смыслового 
чтения печатных текстов; 
- формирование целостной картины мира на 
основе православного мировоззрения и миро-
восприятия. 
 

 
 

этапы Домостроительства спасения человеческого 
рода; понимания цели и смысла Боговоплощения, 
Крестной Жертвы и Воскресения Христова; 
- знание основных вех Общецерковной истории, 
истории Русской Православной Церкви; осознание 
глубины духовных связей истории Русской Церкви 
и истории Государства Российского; 
- знание основ литургической жизни Церкви, ос-
новных православных праздников и особенностей 
их празднования, умение рассказать о богослов-
ском и литургическом значении православных Та-
инств, знание наизусть и понимание основных мо-
литв; тропарей двунадесятых праздников; живое и 
осознанное участие в литургической жизни Церкви 
- овладение основными понятиями сравнительного 
богословия; 
- знание основ духовной безопасности; 
- представление о христианском браке и нормах 
христианского поведения (христианской этике); 
- наличие представлений о значении церковного 
пения в духовно-нравственном становлении и раз-
витии человека; 
- овладение основами культуры церковного пения 
(тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, ос-
новные песнопения Божественной Литургии); 
- осознанное участие в церковном Богослужении; 
- наличие навыков клиросного пения. 
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Риски и их минимизация 

Риски 
1.Ориентация педагогов и учащихся на внешние знания, а 
не на изменение себя и проживание в православной тра-
диции. 
2.Неосведомленность большой части родителей в вопро-
сах духовно-нравственного воспитания детей. 
3.Неосведомленность учителей-совместителей или вновь 
принятых из светских школ педагогов в вопросах право-
славного воспитания учащихся. 
4. Формирование черт внешней православной обрядово-
сти в жизни ребенка, способствующих росту пороков.   

 

Минимизация 
1. Ориентация воспитательной работы на проживание ситуаций, 
требующих самопожертвования, приложения усилий и труда, 
приобретение аскетического опыта; развитие добродетелей ми-
лосердия и сострадания через участие учащихся в социальной и 
благотворительной работе и другое. 
2. Активное вовлечение родителей в жизнь школы: беседы с ро-
дителями духовника, классных руководителей, педагогов веро-
учительных дисциплин, тематические собрания, родительский 
лекторий, участие в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных  мероприятий. Доступность, регулярность об-
щения духовника с родителями. 
3. Включение новых специалистов и учителей-совместителей в 
активную внеурочную деятельность и духовное общение со 
священнослужителями, работающими в школе и  воцерковлен-
ными коллегами. Теплая, дружеская атмосфера в педагогиче-
ском коллективе. 
4. Тщательное продумывание содержания, форм и методов ра-
боты с подростками: беседы на волнующие темы, обсуждение 
этических вопросов, привлечение специалистов в различных об-
ластях (врачей, психологов, спортсменов и др.), неформальное 
общение (походы, поездки), ориентация на полезную деятель-
ность. 
 Дискуссии, диалоговое общение (обсуждение, а не навязывание 
своего мнения). 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПК НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»  
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Финансовое обеспечение Программы Денежные средства учредителей, поступления из благотворительного фонда «Поддержки и 
развития НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», областная субсидия. 

 
Наличие кабинетов вероучительных 
дисциплин 

Кабинет вероучительных дисциплин - 1 

Оснащение кабинетов вероучитель-
ных дисциплин (наглядные пособия, 
АРМ учителя, мультимедийный про-
ектор, смарт-доска, иное) 

Наглядные пособия (иллюстративный материал, карты), оборудованное в каждом классе 
АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, телевизор) 

Учебно-методическая литература ве-
роучительных дисциплин 

Библия (Ветхий Завет, Новый Завет) в каждом классе на каждого учащегося.  
- Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Рук-во к изучению 
Священного Писания Нового Завета. Москва: 2005. 
- Алексей Мороз. Св. Уроки добротолюбия. / Т.А. Берестов.- Санкт-Петербург: Са-
тисъ Держава, 2005. и др. 
- Андрианов, М.А. Философия для детей (в сказках и рассказах).- Минск: Современ-
ная школа, 2008. 
- Балакшин, Р. Житие святых для детей. Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 
2008. 
- Библейская энциклопедия. Москва: Локид – Пресс, 2005. 
- Воробьев, С. Библия и история. Изд. Московской патриархии, 2011 
- Ганаго, Б.А. Навстречу детским сердцам.- Минск, 2008. 
- Детский Православный календарь 2013. М.: Православный приход храма Святого 
Духа РПЦ, 2012. 
- Детский православный календарь.- Санкт- Петербург: Свет Христов, 2011. 
 - Державин, Н.И. Я пришел в Церковь: основы православной жизни. Изд. Москов-
ской патриархии, 2010. 
 - Закон Божий для семьи и школы / сост. протоиерей Серафим Слободский. Изд. 
Московский патриархат, 2011.  
 - Иллюстрированная библейская энциклопедия. Архимандрит Никифор. Изд. Директ 
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Медиа по изд. 1891 г., 2003. 
 - Кураев, А.В. Основы православной культуры. 4-5 кл. Москва: Просвещение, 2011.  
 -  Митрополит Илларион (Алфеев). Таинство веры. Москва: Эксмо, 2012. 
 - Нефедов,  Г., протоиерей. Таинства и обряды Православной Церкви. Москва.: 1999. 
 - Орлова, Н. Азбука для православных детей. Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 
 - Православная энциклопедия. Т. 1-32. Изд. Православная энциклопедия, 2000- 2013. 
 - Слободской С., протоиерей. Закон Божий для семьи и школы. Изд. Московской 
патриархии, 2011. 

 - Толковая библия. / Ред. А.П. Лапухин, в 3-х томах, репринт: Стокгольм, 1987.  
 - Уроки Закона Божия для детей. Методические указания и конспекты уроков.  – 
Москва, 2012. 
 - Фаррар, Ф.В. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Изд. Владимирской епархии, 
2000. 
 - Худошин, А. Бисер небесный. Москва: Терем, 2011.  
www.predanie.ru  
- Копылова, С.В. Кисточка в Божьих руках. Песни, притчи и баллады с нотным при-
ложением.- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия  II.- СПб.: Всерусский собор, 2008.- 128 с.  
- Кураев, А. Основы  духовно-нравственной культуры народов России. Основы рели-
гиозных культур и светской этики. 4-5 кл.: учеб. для общеобразовательных учрежде-
ний с электронным приложением.- 2-е изд. Москва: Просвещение, 2013.- 95 с.  
- Созвучия времён. Богогласник  / Единецко – Бричанская епархия, 2004.-533с. 
По благословению Высокопреосвященнейшего Софрония, архиепископа Черкасского 
и Каневского, и настоятельницы Свято – Покровского Красногорского монастыря 
игумении Агнии.  
- Тропари и кондаки Двунадесятых праздников Православной церкви. / под ред. Г.Н. 
Лапаева.- Москва - Тверь, 2003.-24с. По благословению преосвященного Виктора, 
архиепископа тверского и Кашинского. 
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- Критская, Е.Д. Музыка: учеб. для учащихся 4 кл. нач. шк. / Е.Д. Критская и др.- 3-е 
изд.- Москва: Просвещение, 2002.- 127 с.: ил. 
- Как подготовить праздник Рождества Христова. Рождественские литературно-
музыкальные композиции, песнопения, стихотворения, игры.- Москва: Научно-
методический центр «Покров», 2001. 
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику – тетради «Музыка»: 1 кл.: Посо-
бие для учителя / Сост. Е.Д. Критская и др. – Москва: Просвещение, 2001.- 128 с. 
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: пособие для 
учителя / Сост. Е.Д. Критская и др. – Москва : Просвещение, 200.- 128 с.  
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: пособие для 
учителя / Сост. Е.Д. Критская и др.- 2-е изд.- Москва Просвещение, 2004.- 128 с. 
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для 
учителя /Сост.: Е.Д. Критская и др.- 2-е изд.- Москва: Просвещение, 2004.- 128 с.  
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: Пособие для 
учителя /Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.- Москва: Просвещение, 2003.- 144с.  
   Диски (DVD, МР- 3):  
- Афонские песнопения: Хор монахов монастыря Симона Петра. Святая гора Афон: 
Агни Парфене. Божественная литургия. Песнопение утрени. Песнопения вечерни.- 
2007.  
- Благословенная Оптина. Песнопения братии древней обители. Церковные песнопе-
ния. -2011.  
- «Закон Божий (1-17).- Диски (DVD) серия.- Издательство «Глас». 2011. 
- Измайлова, Л.А. Благовест.  Песни к праздникам Рождества Христова и Святой 
Пасхи.(Песенный сборник).Содержаться ноты и тексты песен в версии для печа-
ти.Фонограммы. -2011.  
- Кураев, А. Божественная литургия, миссионерская, с пояснениями диакона Андрея 
Кураева. -2008.  
- Рождественские песни. Патриарший хор храма Христа Спасителя: «Спит спокойно 
Вифлием», «Что за младенец мирно спит», «Христос родился» и др. -2010.  
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     DVD 
- Афонские песнопения.Хор монахов монастыря Симона Петра.Святая гора Афон: 
Агни Парфене. Божественная литургия. Песнопение утрени. Параклисис. Песнопения 
вечерни. 
- Благословенная Оптина 
Песнопения братии древней обители. Церковные песнопения. 
- Закон Божий, диск № 2. 
Вера в Бога. О Боге Троице.Божий мир и Божественное Откровение. Священное Пи-
сание. Библия. Священное Предание. 
- Закон Божий, диск № 3 
Первый член Символа Веры. Второй член Символа веры. Третий член Символа веры. 
Четвёртый член Символа веры. Пятый и шестой члены символа веры. 
- Закон Божий, диск № 4. 
С восьмого по двенадцатый Члены символ Веры. О заповедях Божиих. О смысле зла 
в мире. 
- Закон Божий, диск № 8. 
Святитель Иннокентий Московский. Праведные. Святой праведный Алексий Мечев. 
Юродивые Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская. 
- Закон Божий, диск № 11 
Божественная литургия. Проскомидия. Литургия оглашенных. Литургия верных. 
Успение Божией Матери. 
- Закон Божий, диск № 12 
Ветхий завет. Сотворение неба – невидимого мира. Беседа о первом дне творения. 
Беседа о втором дне творения. Беседа о человеке. 
- Закон Божий, диск № 13 
Последствия грехопадения и обетование Спасителя. Каин и Авель. Потоп. Жизнь Ноя 
и его детей после потопа. 
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- Закон Божий, диск № 14 
Явление Бога Аврааму. Гибель Содома и Гоморры. Женитьба Исаака. Исав и Иаков. 
Сон Иакова. Иосиф. Иосиф в Египте. Свидание  Иосифа с братьями и переселение 
Иакова с семейством в Египет.    
- Закон Божий, диск № 15. 
История  многострадального Иова. Египетское рабство. Моисей. Пасха и исход евре-
ев из Египта. Переход евреев через Чёрное море и другие чудеса. Синайское  Законо-
дательство. Заповеди об отношении к Богу. 
- Закон Божий, диск № 17 
Рождество Христово. Сретение Господне. Первое чудо Иисуса Христа 
Измайлова, Л.А. Благовест. 
- Песни к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи. (Песенный сборник). Со-
держатся ноты и Божественная литургия. 
- Кураев, А. Божественная литургия. Миссионерская, с пояснениями диакона Андрея 
Кураева. 
- Рождественские песни. Рождественские песни. Патриарший хор храма Христа Спа-
сителя: «Спит спокойно Вифлеем», «Что за младенец мирно спит», «Христос родил-
ся» и др. 
- Основы православной культуры. 4-5 кл. 
Электронное приложение к учебнику: « Основы духовно- нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры: учебник для 4-5 кл. / А.В. Кураев.- 
М.: Просвещение, 2012. И другие. 
 

Педагоги вероучительных дисциплин 
ФИО Образование (вуз, год 

окончания, специаль-
ность, квалификация)  

 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции (наименова-

ние курсов, вуз, к-
во часов, год)  

Разряд, категория, 
ученая степень 
 

 

Награды  



21 
 

Рублик Вера Иннокентьевна 
Преподаватель ОПК 

Иркутский государ-
ственный педагогиче-
ский университет, 1999 
г., педагог-психолог 

Основы православ-
ной культуры, Ир-
кутский институт 
повышения квали-
фикации работни-
ков образования – 
102 часа, 2012 г.  

Кандидат псих.наук, 
тема диссертации 

«Особенности  и раз-
витие нравственных 

представлений у 
учащихся православ-
ной и светской обще-

образовательных 
школ» - 2008 год 

«Почетный работ-
ник общего образо-
вания РФ», лауреат 
2 степени VIII 
Межрегионального 
этапа Всероссий-
ского конкурса «За 
нравственный по-
двиг учителя» - 
2013 год. 

- протоиерей Владимир Бурдин. 
Преподаватель Основ православной 
веры. 
 

Хабаровская духов-
ная семинария – 
2012г, специалист в 
области православно-
го богословия. 

- - - 

- протоиерей Георгий Слизов. Пре-
подаватель Основ православной ве-
ры. 

 

Московская духовная 
семинария, 1995г. 

В настоящее 
время получает 
высшее психо-
логическое об-
разование 

- - 

Марчук Лариса Юрьевна. 
 Преподаватель церковного пения 

Восточно-Сибирская 
академия образова-

ния, учитель музыки, 
2011г. 

 -  -  

 

V. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

Мероприятия Результат Сроки Индикаторы 
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Расширение школьного компонента 
учебного плана предметами веро-
учительных дисциплин (церковно-
славянский язык, логика)  с привле-
чением к работе в школе  высоко-

классных преподавателей на посто-
янной ос постоянной основе. 

Расширение и углубление знаний 
обучающихся по предметам пра-

вославного компонента 

 

 

 

.  

2014 - 2015 г.г. Улучшение качества препо-
давания, степени обученно-

сти учащихся. 

Укрепление материально-
технической и учебно-
методической базы образовательно-
го процесса: 
- создание кабинета вероучитель-
ных дисциплин; 
- приобретение новых учебно-
методических пособий для педаго-
гов и обучающихся; 
- техническое оснащение кабинетов 
(компьютер, проектор, экран и др.)  

 

Расширение и углубление знаний 
обучающихся по предметам пра-

вославного компонента 

 

2013-2017 г.г. Мотивация учащихся,  
качество образования 
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Совершенствование педагогическо-
го мастерства учителей: 
-  курсовая подготовка, 
- участие в работе НПК, семинарах, 
конкурсах; 
- обмен опытом, создание методи-
ческих пособий; 
- участие в работе педсоветов, ме-
тодобъединений; 
-  участие педагогов в реализации 
образовательной программы и про-
граммы духовно-нравственного 
воспитания    

Педагоги повышают своё ма-
стерство – растёт уровень знаний 

у учащихся, а, следовательно, 
растёт качество образования. 

Учителя работают единым кур-
сом, имеют перед собой чёткие 
цели, участвуют в реализации 
программы духовно-
нравственного воспитания уча-
щихся. 

 

2013-2017 г.г. Качество образования 

Активизация работы с родителями:  
- родительский всеобуч, регуляр-
ные встречи с духовником школы,  

- привлечение родителей обучаю-
щихся к организации воспитатель-

ной работы (помощь в подготовке и 
проведении мероприятий: праздни-

ков, экскурсий, соревнований, и 
др.) 

  

Укрепление отношений: родите-
ля-дети-учителя;  
соработничество в деле  духов-
но-нравственного подрастающе-
го поколения. 

2013-2017 г.г. Качество образования, 
духовный рост обучающих-

ся 

Укрепление сотрудничества со 
светскими учебными заведениями, 
со светскими заведениями культу-
ры, активизация участия учащихся 
школы в различных олимпиадах, 

Повышения интереса к учёбе. 
Дети становятся сплочённей, 

учатся чувствовать «плечо»; все-
стороннее развитие личности 

обучающегося. 

2013-2017 г.г. Общее развитие личности 
учащегося, интерес и лю-
бовь к творческому труду. 
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конкурсах, фестивалях.   
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