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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реаJtизацпи православного компопента образования

1, Общпе полоrкепия
1.1. Настоящее Положение разработмо в соответствии с законодатеJIьством и

иными прaвовыми актап{и Русской Православной Щеркзи, в частности Стандартом
прalвославного компонента начального общего, основЕого общего, средпего общего
образования, который явJuIется осЕовЕым нормативным докуйентом, опредеJrIюцIим место
православного образования в сфере среднего образования на ocltoBe существ},ющего
зtlкОнодатеJьства, а также в сОответствии с основополаг{lющими докуNлентаIчr Российской
Федерации: Конституцией РФ, Федера,тьным законом от 29.|2.20|2r. }1!273 - ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Законом <О свободе совести и вероисповедfi{ияD,
(КоЕцепциой д}ховно-нравственного развития и воспитаЕия грФкданина России>,
Федера.льньь.rи государственными образовательЕыми стандартаI\,rи (ФГОС); Уставом
Гимназии.

1.2. Православпый компонеЕт общего образования - это система непрерывного
православЕого образования, которм реаJIизуется через внед)ение в основЕые
образовательные программы общего образования програ {м д}ховно-црмствеЕного цикJIа,
учебнъп< курсов, д4сциIlлин, предметов, модулей, содержание KoTopbD( соответствует
вероу{ению, нравственным принцип€l}.{, историческим и культурным традициям Русской
Православной Щеркви. Положекие о внедреЕии в образовательньш1 процесс Стандарта
пр(вослчrвЕого компонеЕта начаJIьIIого общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - СПК) реглшrентирует порядок реаrIизации СПК в НОУ <Православная
гимназия преподобного Илии Муромцо (далее - Гимназия), опредеJIяет оргаЕь1,
обеспечивающие планирование, организацию и контроль за впедрением стандартов,
перечень докр{ентации и систему моЕиториЕга деятелъности педагогического коJIлекгива по
внедрению Стандарта православного компонента.

1.3. Переход к внедреIшю стандартов СПК основного общего образовшrия
осуществJUIется в обязательЕом режиме дJuI всех ОУ с православной нaшрaшленЕостью в
обl.rении и воспитании. Принятие решения о режиме перехода к Спк принимает
педагогический коллектив на заседании педtгогического совета по согласованию с
Епархиальньтм отделом образования.

1.4. Положение опредеJurет перечеЕь локilльных акгов и порядок вIrедреЕия
необходимьп< для эффективного внедрения стандартов второго поколения в образовательный
процесс.

2. Порядок впедрепия ц реализации Стаrцарта православного компонента общего
образования

2.1. Стандарт Православного компонента общего образования является основой
объективной оценки деятельIIости православного образовательного )л]реждеЕия, качества
преподiваЕIrI учителей и уровня подготовки обуrающихся, направпен на:

. повышение качества преподавaши, вероуIмтеJIьнъ,D( цредметов и факу:rьтативного
преподавания учебных курсов православной направленности;

. совершенствование системы общего сре,цнего образования посредотвом восполн9пия
дуtовно-нравственной состaшляющей школьного обучения и повышениJI качества
преподавaчrшI национальЕой истории, литературы и культ}?ы в цедом;



оупорядочение преподавания вероучительных предметов, включfuI приведение
содержания рабочих учебньж програI\.tм в соответствие с возрастными особенностями
обу-чающихся, сохраняя их преемственность по ступеням образования;

. интецрацию )лебной и воспитательной работы в гимназии.
.Щтя эффективной реализяциц СПК на уровне Гимназии:
оразрабатьваются и прш{имаются необходимые нормативные, методические,

инструктивЕые и пр. материаJIы, рабочие програýIмы уrебньп< курсов, модуJIей, программы
внеурочной деятельности, программы дополнительЕого образования, програN{мы
воспитания, комплексные целевые програ]\.Iмы и др.;

. создllются условия дJIя кадрового обеспечения прогрtlN,lмы реализации правослalвного
компонента через систему повышения квалификации, курсов},ю подготовку и
переподготовку, систему непрерьвного самообразования;

о обеспечивается необходимьй уровень материЕrльно-технического оснащения,
вкшочающий УМК, учебно-методические пособия, книго-печатную прод}кцию, электронно-
чифровые ресурсьт, оборудоватrие учебньrх кабинетов.

В связи с этrдu опредеJuцотся следующие эт:шы внедреЕшI и реализации СIIК:
. первьlй эlпап - проведение аI{аJ,Iиза условий, способств}тощих эффективному

вЕед)ению СПК, подготовка нормативЕо-правовой базы Гимназии; }тверщцение плrlяа -
графика внедрения СПК; создание Совета введения Стандарта Православного компоЕ9нта,
разработка рабоtмх програI,rм по предмет€м СПК для 1-11 классов;

. вmорой элпап - разработка плана вIý/тришкольЕого KoHTpoJUI вuедрения СПК,
прграммы науtIно-методического сопровохдения внедреЕия и реaшизации СПК, системы
Еепрерывного повышения кваlпrфикации педагогических работяиков; привлечеЕие
родительской общественности;

о mрепuй эmап - осуществлецие постояЕЕого мониторинга процесса внедреЕия и
реiUIизации СПК Гп.tназии.

2.2. На первом эт:ше внед)енrlя создается Совет введения СПК в образовательньй и
воспитательный процесс гимЕазии, которьй осуществJIяет информационное, Еа)пшо-
методическое и консаJIтипговое сопровождение процесса введения СПК. Руководство
работой Совета осуществляет председатель, избранньrй из числа членов совета.

2.З. На втором этапе внедрения опредеJuIются перспективные Еаправления
деятельности педaгогического коJшектива по внедрению СПК, вк.тпочаюIщ.{е: ЕормативЕо-
прrrвовое обеспечеIrие, финшrсово-экономическое сопровощдение, кацговую политику,
информационное обеспечепие, материальцо-техническое сопровождеЕие.

2.З. Третиil этап обеспечивает постоянЕый и вепрерьrвный процесс наблюдения,
изу{ения, сбора информачии, анмиза и регулирования процесса внедрения с целью
оперативного реаrирования на возникающие проблемы и определеЕия п}тей решеЕия
дчшньD( проблем.

2.4. ОтвgгственЕость за внед)епие СПК несет адI\rинистрация Гимназии.
2.5. Информация о внедреЁии СПК размещается на сайте гимназии.

3. Органы, обеспечивающие планирование, орrанизацию и контроль внедрения
спк.

З.1. Для по,щотовки и организации внед)ения стандартов прatвославIIого компонепта в
Гимназии создается Совет введения СПК общего образования, а так же рабочая группа по
внедреЕию СIIК ОО.

З.З. Наrшо-методическое сопрово)цдеIrие внедрения стандартов rrравослrвного
компонецта обеспечивается методической службой Гимназии.

З.4. Коятроть внед)еЕия стандартов православного компонента ос)ществJIяется
д{ректором гимЕазии, дD(овником гимнff}ии, зatместителем директора по УВР, зшrестителем
директора по ВР.



4. Доrсумептация, обеспечшвающая вЕедреЕие СПК ОО.
4.1. Перечень докумеЕтации разработан в соответствии с методическими

рекомеЕдациями по внедрецию СПК ОО, обеспочивает полную и достоверную информацrло
о деятеJIьности педагогического коJшектива. В составе докуlrлентации:

о прогрrш'rма вцодрения и реaLпизации СIIК оо;
. план-график пагшо-методического сопровождения внедрения СПК ОО;
. обновленные должяостные инструкции уIастников образовательного процесса при

внедрении СIIК ОО;
. план-црафик повышеIIIлJI кваJIификации педагогических работrиков;
. шtал учебно-методиtIеского и материаJIьно-технического осЕащеЕшI гимЕазии дJuI

роilлизации Спк Оо.
4.2. Ответствепность за ведение и хранение документации внед)ения СПК ОО несет

администрац}и Гимназии.

5. Система моtttrторппга деятельшости педагогического коллеIстива по вtlедренпю
спкоо.

5.1. Мониторинг деятельности педагогического коллектива осуществJIяется с цеjIью
KoHTpoJuI реiuIизации осЕовных направлений внедрения СПК ОО по следующим
нiшравлениям:

. аЕ.Iлиз и коррекция рабош-rх прогрzl},tм по предметаь{ СПК оо;

. мониторинг базовьп< компетентностей педагогов, повышения их квалификации
осуществJIяется поэтапно зам. директора по УВР, заDIестителем директора по ВР;

. анмиз материально-технического и 1^rебно-методического обеспечения введения
СПК ОО проводится два раза в год заJ\4. дирекгора по УВР;

. изучеЕие отцошеЕия уIастников образовательного процесса к процессу и
результативЕости вЕодренIлJI СПК ОО осуществляется кJIассными р}ководитеJIями,
дrховпиком гимЕазии, зам. директора по ВР не реже двух раз в год;

. мониторинг пормативно-правового обеспечения внедреЕия сIIк оо осуществJIяется
директором гимЕазии постоянIlо.

5.2. Результаты мониторинга оформллотся в виде справок, отчетов, аналитических
материаJIов, презентаций, фото и видео альбомов, дlевIIиков наб:подепий и представJIяются
во время публиrшых отчетов.

5.3. По результатам мониторинга цринимаются управленческие решения, которые
оформляются в приказах по гимназии.

б. Информачионное обеспечение вЕедренпя СIIК ОО
6.1. Информирование обеспечивается посредством гимназического сайта,

проведеIrием родитеJIьских собраний, инструктивно-методических совещмий, пубrмчпьп<
отчетов и др}тих форм взммолействия в рамках ЕпархиzlJIьного (епархиальньй отдел
образования) управлен ия Гимназией.

6.3. Отвстственность за своевременное предстzlвление информации о внедrении СПК
ОО несет админисц)ациJI гимЕазии.

7. Перечепь локальпых аrсгов, необходимых для эффективного внедрения СПК
оо.

7.|. ДJlя эффективной оргzшизации внедренIuI СIIК ОО предполагается разработка и
использование следующих локальньD( alKToB:

о Положение об уrебном кабинете;
о Положение о рабочей програJ\,лuе по предмету;
о Положение о системе оцеЕки качества образования в гимЕilзии;
о Положение о текущей и пройежуго.lной аттестации обуrающlтхся и переводе их в

следующий K;racc;
о Приказы директора гимЕазии, реглаNIентир}.ющие процесс внедрения СI]к оо.


