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Православный компонент ОАНО Гимназии «Эллада» во имя
святых Кирилла и Мефодия.
1.Православный компонент ОАНО гимназии «Эллада» во имя святых Кирилла и Мефодия
разработан на основе Стандарта православного компонента начального, общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011г.
Православный компонент ОАНО Гимназии «Эллада» ставит следующие цели:
•

целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся;

•

обеспечение высокого уровня православного образования;

•
формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого
религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности.
Основные задачи компонента:
•
организация систематического и системного изучения православной веры, религии и
культуры;
•

формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека;

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

изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;

•
формирование уважительного отношения к представителям другой культуры,
национальности, религии;
•

воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;

•
воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного
опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых;
•
формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства
человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
•
раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как
независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ
Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах
человека);
•
повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных
представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции,
содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов в процессе
воспитания детей.
Основным принципом православного компонента является единство и взаимодействие Церкви,
семьи и школы в деле воспитания учащихся.
Общая характеристика православного компонента:
Православный компонент ОАНО Гимназии «Эллада» во имя святых Кирилла и Мефодия является
системой непрерывного православного образования, которая реализуется Лабораторией

Вероучительных дисциплин через внедрение в основные образовательные программы общего
образования программ духовно-нравственного цикла.
В программу духовно - нравственного цикла входят:
•
Вероучительные дисциплины, установленные в соответствии со Стандартом
православного компонента, а именно – «Основы православной веры», «Церковнославянский
язык»;
•

Модуль «Церковное пение»;

•

Киноклуб;

•

Паломническая служба;

•

Театральная студия;

•

Обучающие семинары для учителей и родителей.

Нормативный срок освоения программ православного компонента ОАНО Гимназии «Эллада» во
имя святых Кирилла и Мефодия составляет полный срок обучения с 1 по 11 класс.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о КАДРАХ.
№
1.

ФИО
Кошута
Людмила
Владимировна

2.

Плешинец
Инора
Мешрабовна
Гавлюковская
Алла
Викторовна
Бояринова
Ольга
Ивановна

3.

4.

5.

6.

7.

ДОЛЖНОСТЬ
Зам. директора
по
православному
направлению.
Руководитель
духовного театра
«Воскресение»
Преподаватель
ОПВ и ЦСЯ

Преподаватель
церковного
пения
Учитель
начальных
классов,
кл.руководитель
1 класса
Бояринова
Учитель
Светлана
начальных
Сергеевна
классов, кл.
руководитель 3
класса
Дьячкова
Учитель
Елизавета
начальных
Станиславовна классов, кл.
руководитель 4
класса
Кондрашин
Учитель
Дмитрий
английского
Владимирович языка, кл.
руководитель 5
класса

Категория

Разряд

первая

13

первая

13

высшая

14

Награды

8.

Клевцова
Учитель русского
Светлана
языка и
Владимировна литературы,
кл.руководитель
6 класса
9. Подчерняева
Учитель русского
Алла
языка и
Андреевна
литературы,
кл.руководитель
8 класса
10. Хардин Вадим Учитель русского
Викторович
языка и
литературы, кл.
руководитель 10
класса

высшая

2

12

высшая

14

высшая

14

11. Назарова
Марина
Васильевна

Учитель музыки
и МХК

12. Бархоткина
Мария
Федоровна

Руководитель
объединения
дополнительного высшая
образования
«Паломники
Эллады»

13. Неверовская
Светлана
Казимировна

Руководитель
театра танца
«Светоч»

2.

14

первая

15

Медаль «850-летие
Москвы»

Победитель
конкурса лучших
учителей России в
рамках ПНПО
«Образование
2009»Финалист
окружного этапа
конкурса «Учитель
года» города
Москвы – 2012»
Грамоты ЮОУО ДО г.
Москвы, победитель
ПНПО – 2009,
Победитель и призер
конкурсов «Эстафета
искусств»(ЮТМ) и
«Синяя птица»
Знак «Отличник
народного
просвещения»,(1995)
Медаль «850-летие
Москвы», орден «За
вклад в
просвещение»(2006)
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

В основу работы направления были положены основные принципы и задачи православной
педагогики, а именно:
Христоцентричность. Православие, его учение и культурное наследие является следствием
пришествия в мир Иисуса Христа и принесенного Им в мир учения. Поэтому, каким бы ни был
выбран уклон в программе духовно – нравственного развития и воспитания: культурологическим,
историческим либо каким другим , мы в работе базировались на Личности Иисуса Христа и Его
учении. Это – основная образовательная линия.
Концентричность. Основная образовательная линия по концентрическому принципу преподается
на всех образовательных ступенях. Духовные истины имеют глубокий смысл, поэтому необходимо
постоянное обращение к ним, раскрытие их с разных сторон и углубление понимания их смысла.

Универсальность. Этот принцип предполагает знакомство в пределах необходимого минимума с
иными религиями и идеологиями, религиозно-философскими системами, с наиболее значимыми
достижениями современной культуры, науки, светского образования.
В своей работе мы ориентировались не столько на усвоение учащимися объема знаний, сколько
на духовно-нравственное воспитание с учетом возрастных особенностей детей.
Программа обеспечивает:
•
создание православного уклада жизни образовательного учреждения, способствующего
духовно-нравственному становлению и развитию личности («рождению духовной жизни и ее
развитию»), раскрытие ее творческого потенциала;
•
создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовывать
полученные знания в личный духовный опыт («путь духовного восхождения как путь стяжания
• благодати»), укреплять в обучающихся навыки христианского благочестия и добродетельной
жизни;
•
формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-воспитательный
потенциал церковной среды и церковного быта, а также условия социализации учащихся вне
ограды Церкви;
•

формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и ближним.

Программа учитывает три обязательных элемента культурно-образовательного пространства,
связанных между собой иерархическими отношениями:
•
национальное образование и воспитание, освоение национальной культуры, родного
языка, национального уклада жизни;
•
освоение общей государствообразующей культуры, единого языка, социальных
отношений, правовых и этических норм, того, что составляет основу национальной идентичности
стран, составляющих каноническую территорию Русской Православной Церкви;
•
образование и воспитание, обеспечивающие открытость для мирового сообщества при
сохранении национальной идентичности.
Программа ориентирована на становление личности учащихся в соответствии с современным
национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях своего
народа, руководствующийся в своей жизни христианскими ценностями.
Главными мероприятиями программы духовно – нравственного развития и воспитания
учащихся являются:
•

Участие учащихся в богослужениях

•
Утренние молитвы . (Проводятся 4 раза в неделю с сообщениями детей о важном
событии дня или Дне Ангела)
•
Молебен о призывании благословения Божьего на ученические труды ( 1 раз в неделю
при участии протоиерея Константина Харитошкина и протоиерея Сергия Звонарева
•

Беседы духовника с родителями и детьми ( по мере необходимости)

Катехизация родителей и преподавателей.

За 2015-2016 учебный год были проведены следующие семинары для учителей и родителей:
29 октября 2015г. «Об устроении молитвенной и евхаристической жизни православной
семьи». Протоиерей Сергий Звонарёв
19 ноября 2015г. «Влияние СМИ на современную педагогику. Проблема внимания». А.В.
Аввакумов
17 декабря 2015г. «О воспитании в ребёнке духовной и нравственной личности».
Протоиерей Сергий Звонарёв
28 января 2016г. «Охота – пуще неволи: Проблемы мотивации в обучении». А.В.
Аввакумов
25 февраля 2016г. «Послушание и непослушание. Дети. Родители. Школа. Церковь.»
Протоиерей Сергий Звонарёв
24 марта 2016г. «Церковный взгляд на свободу личности подрастающего ребёнка:
границы дозволенного». Протоиерей Сергий Звонарёв
21 апреля 2016г. «Авторитарная и демократичная педагогика. Сильные и слабые
стороны». А.В. Аввакумов

Мероприятия, проведенные в 2015-2016 учебном году по всем направлениям.
Духовный театр «Воскресение»
•
День гимназиста «Многая лета Русской земле»- праздник посвящен 1000-летию со дня
Успения св. равноапостольного князя Владимира (отв. Кошута Л.В., Назарова Н.В., Неверовская
С.К.)
•

Рождественский бал (отв. Кошута Л.В., Назарова Н.В., Неверовская С.К.))

•
Концертная программа для псковских десантников (паломническая поездка в Псков на
весенних каникулах. Отв. Кошута Л.В., Неверовская С.К.)
•

Вечер христианской притчи в рамках Недели вероучительных дисциплин.

•

«Матушка Русь» моноспектакль з.а. России Н.М. Пярн

•
Праздничный концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению и Дню Победы
(отв. Кошута Л.В., Назарова М.В., Неверовская С.К.)
•

День славянской письменности и культуры. Концерт на Красной площади.

Отчеты о праздниках и других мероприятиях направления можно посмотреть на сайте:
http//ellada.ru

« Паломники Эллады» ( отв. Бархоткина М.Ф. и Дьячкова Е.С.)
19.09.15 – г. Боровск и его святыни;
27.09.15 – Храм св. Николая в Измайлово;
31.10.15 – Ново-Спасский монастырь;
28.11.15 – Петрищево. Подвиг Зои Космодемьянской;
01.11.15-06.11.15 – Астрахань-Волгоград. Передача походного храма Каспийской
флотилии;

31.01.16- Высоко -Петровский мужской монастырь;
31.01.16 – Спасо-Влахернский женский монастырь;
14.02.16 – Храм Воскресения Словущего в Даниловой слободе;
20.03.16 – Спасо-Андроников монастырь;
25.03.16-29.03.16 Псковская земля и ее святыни. Передача походного храма псковским
десантникам;
21.05.16 – 24.05.16 – Санкт- Петербург. Кронштадт. Петергоф. Передача походного храма
Академии тыла.
Олимпиады. Конкурсы. Викторины. Конференции в 2015-2016году.
Сентябрь 2015 г – Школьный тур Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры для 4-х классов;
Октябрь 2015 г. – Муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников по
Основам православной культуры для 4-х классов(Победители – Верхоломова Кира, Вербовик
Александр – 4 б класс)
Январь 2016 года – Участие в IV Рождественских Парламентских встречах в рамках XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений по теме: «Русь и Афон: к 1000-летию
русского монашества на Святой Горе» ( приняли участие: Кошута Л.В., Бархоткина М.Ф.,
Плешинец И.М., Хардин В.В.)
Апрель 2016 г.- Школьная олимпиада по «Основам православной веры» для 1-ых, 2ых,3-их классов;
Май 2016- Ежегодная викторина школьников «Врата учености» по церковнославянскому
языку;

Церковное пение. (отв. Гавлюковская А.В.)
Организованы еженедельные( 1 раз в неделю) занятия по церковному пению. В ходе занятий
были изучены следующие темы:
Обзор богослужебного пения на Руси; знаменный распев; Великая Ектения;
Литургия; обзор богослужебной традиции; 1-й антифон;
2-й антифон; объяснение церковно-славянского текста; многоголосие;
основа фонетики церковно-славянского языка; тропарь «Введение во храм Пресвятой
Богородицы»
Всенощное бдение; Стихиры на Господи воззвах; колядки;
Тропарь Крещению; канонарх; Стихирный 1-глас; Прокимен, глас 4-й;
3-антифон; Трисвятое;
2-й тропарный глас; Единородный Сыне;
5-й глас; 7-й глас;
Постовая и заупокойная Ектения;
Кондак праздника Благовещение;
3-й тропарный глас; Херувимская песнь;
Пасхальное последование на Крестный ход;
Традиционные крестьянские детские игры на Пасху; волочебные песни.

Школьный кинотеатр. (отв. Плешинец И.М.)

Сентябрь 2015 г – мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» - начальная
школа;
Октябрь 2015 г – художественный фильм «Республика ШКИД» - средняя школа;
Январь2016 г. – художественный фильм «Приключения желтого чемоданчика»начальная школа;
Февраль 2016 г. – художественный фильм «Мост в Терабитию» - средняя школа;
Апрель2016 г. – мультфильм «Князь Владимир» - начальная школа.

3. Учебный план ОАНО Гимназия «Эллада» во имя святых Кирилла и Мефодия
Учебный план обеспечивает введение и реализацию православного компонента с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта к общему объему
нагрузки. Также, учебный план включает обязательные предметы православного компонента,
учебные модули и исследовательские работы, рекомендуемые системой внеурочной
деятельности.
Класс Дисциплин Количест Рабочая
Учебное
Основные цели
а
во часов программа(автор, обеспечение
реализации
в неделю год издания)
программы(учебн содержания
ики, учебные
пособия)
1-11
«Основы
1 час в
Рабочая
Основная
Основные цели
православн неделю
программа
литература:
реализации
ой веры»
(34 часа в разработана на
1класс Захарова
содержания
год)
основе авторских
Л.А.
программ
«Храмоведение» - •Формировать
Захаровой Л.А.
рабочая тетрадь.
целостную картину
«Ветроград» и
Пущино: «Окамира на основе
Шевченко Л.Л.
книги», 2010.
православного
«Православная
мировоззрения и
культура. 1-11
2 класс Захарова
мировосприятия
класс» М.: «Центр Л.А.
через
поддержки
«Православный
представления о
культурноиконостас».
Боге и
исторических
Пущино: «Окасотворенном Им
событий», 2008.
книги», 2010.
мире, вере и
человеке,
3 класс Захарова
созданном по
Л.А. «Ветхий
образу и подобию
Завет». Пущино:
Божию.
«Ока-книги», 2010.
4 класс Захарова
•Формировать
Л.А. «Новый
представление о
Завет». Пущино:
значении
«Ока-книги», 2010. Евангелия как
основы жизни
5 класс Захарова
человека,
Л.А. «История
Христоцентричнос
Церкви». Пущино: ть человеческой
«Ока-книги», 2010. истории.
6 класс Захарова
Л.А.
«Православный
катехизис».

•Формировать
представление о
Церкви как
соборном

Пущино: «Окакниги», 2010.
7 класс Захарова
Л.А. «Литургия».
Пущино: «Окакниги», 2010.
8 класс Захарова
Л.А. «Всенощное
бдение». Пущино:
«Ока-книги», 2010.
9-11 класс Л.Л.
Шевченко
«Православная
культура»
(учебник в 2-х
частях 9-11 класс).
М: «Центр
поддержки
культурноисторических
событий», 2013.
Дополнительная
литература:
Библия
протоиерей
Серафим
Слободской
«Закон Божий»
(учебник

единстве, в
котором
раскрывается
соборная природа
восстановленного
человеческого
естества.
•Раскрывать
значение
Православия в
становлении и
развитии духовнонравственного
облика народов,
духовно
окормляемых
Русской
Православной
Церковью, их
культуры, быта,
традиций, образа
жизни;
православной
цивилизации как
исторического
феномена.
•Развивать
восприятие и
понимание
красоты и величия
духовных и
нравственных
ценностей и
идеалов,
воплощенных в
христианском
наследии
отечественной и
мировой
культуры.
•Развивать
художественный
вкус, приобщая к
шедеврам
христианского
мира.

4-5

Церковнославянский
язык

1 час в
неделю
(34 часа в
год)

Рабочая
программа
разработана на
основе авторских
программ Л.А.
Захаровой
«Церковнославянс
кий язык», И.Г.

Основная
литература:
4 класс Захарова
Л.А.
«Церковнославянс
кий имяслов».
Пущино: «Ока-

•Формировать
представление о
церковнославянск
ом языке как
величайшей
ценности,
достоянии

Архиповой
«Церковнославянс
кий язык для
детей». М.:
«ИнтеллектиК»,
2012.

книги», 2010.
Захарова Л.А.
«Основы
церковнославянск
ой грамоты».
Пущино: «Окакниги», 2010.
5 класс И.Г.
Архипова
«Церковнославянс
кий язык для
детей» (учебник,
рабочая тетрадь).
М.: ИнтеллектиК,
2012г

общечеловеческой
и национальной
культуры,
культуры всех
славянских
народов.
•Раскрывать
социокультурное и
историческое
значение языка
для становления и
развития
духовного облика
славянских
народов.
•Раскрывать
величие и
богатство
церковнославянск
ого языка, как
языка
богослужения
Русской
Православной
Церкви.
•Научить навыкам
чтения и
понимания
церковнославянск
их текстов, для
осознанного
участия в
литургической
жизни Церкви.

4. Основные задачи на новый учебный год.
Продолжать систематическое и системное изучение вероучительных дисциплин;
Формировать духовно-нравственную личность;
Формировать широкое понимание патриотизма у учащихся, определенное В. Далем как
«любовь к Отечеству»;
Повышать педагогическую и культурологическую компетентность родителей(законных
представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции.
Основным принципом православного компонента является единство и взаимодействие
Церкви, Семьи и Школы в деле воспитания учащихся.

Для достижения поставленных задач на 2016-2017 учебный год запланированы следующие
мероприятия:
Планируемые мероприятия на 2016-2017 уч. год:
•
Участие в работе Международной школы русского языка и русской культуры «В.Даль» в
Великом Новгороде (отв. Бархоткина М.Ф.)
•
20-летие гимназии «Эллада» ( отв. Половинкина Е.А., Кошута Л.В., Назарова М.В.,
Неверовская С.К.)
•
Рождественский бал (отв. Кошута Л.В., Назарова М. В., Неверовская С.К., Гавлюковская
А.В.)
•
Участие в Международных Рождественских образовательных чтениях (отв. Кошута Л.В.)
•
Литературно-музыкальная гостиная в рамках Дня православной книги, посвященная
470-летию «Повести о Петре и Февронии Муромских» (отв. Кошута Л.В., Назарова М.В.,
Гавлюковская А.В., классные руководители)
•
Пасхальный спектакль (отв. Кошута Л.В., Назарова М. В., Неверовская С.К.)
•
Паломнические проекты: «8 лет паломнической деятельности в ОАНО Гимназия
«Эллада»; «На пути к Сергию» (отв. Бархоткина М.Ф.) «Две Москвы» (отв. Дьячкова Е.С.).
•
Продолжение совместной работы с РОО «ОМОФОР». Передача походных иконостасов.
•
Конференция «Славянский мир» (отв. Тарасов А.В.).
•
Неделя вероучительных дисциплин. (отв. Плешинец И.М., Пименова А.В., Кошута Л.В. и
кл. руководители)
•
Соборование Великим постом.
•
Участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах и научных конференциях по
вероучительным дисциплинам (отв. Плешинец И.М., Пименова А.В.).
•
Занятия в церковном хоре (отв. Гавлюковская А.В.).
•
Киноклуб (отв. Плешинец И.М.).
•
Паломнические поездки (отв. Бархоткина М.Ф., Дьячкова Е.С.).
•
Работа с книгой Рождественским и Великим постом в соответствии со знаменательными
датами года.
•
Участие в благотворительной акции «Белый цветок».(отв. Плешинец И.М.)

