
 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ» 

проект 

РУССКАЯ ШКОЛА 
 

Концепция тиражируемой модели  
Регионального центра непрерывного образования 

Москва, 2017 



Основные положения ЦНО «Русская школа»  

Идеология проекта 
  
Образовательная школа, как культурная и образовательная традиция, 
должна служить своему народу и государству, и потому должна быть 
национальной и патриотической. «Русская школа» даст ученикам все 
самое новое, инновационное, а главное, возможность совершенствовать 
и раскрывать свои природные таланты.  
 
ЦНО «РУССКАЯ ШКОЛА» - это вектор развития новой формации учителей 
и учеников, основанной на получении системного межпредметного 
образования для подготовки специалистов и ученых для нового 
технологического уклада. 
 



Концепция Русской школы 

 

- это попытка выйти за пределы стандартной системы, беря все лучшее 
из Русской классической школы и Советской научной методологической 
базы, достижения в области спортивной педагогики и военно-
патриотического воспитания.  

Творчество в образовательной системе «Русской Школы» – это 
краеугольный камень всего образовательного процесса.  
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Центр непрерывного образования «Русская школа»  

- это юридическое лицо, имеющее лицензию на право образовательной 
деятельности, выдающее свидетельство о получении начального общего, 
основного общего и среднего (полного), также специализированного 
образования. 

 

 В 2017 году Министерство Образования РФ распространило на все 
типы школ право иметь свои учебные программы, а также большое 
количество программ дополнительного образования. Это позволяет более 
и оригинально провести в жизнь весь широкий спектр лучших 
педагогических технологий в деятельности ЦНО «Русская школа». 

 Весь мировой опыт в педагогике показал, что самое важное дать 
ребенку толчок к самостоятельному поиску знаний, научить ребенка 
учиться и творить, видеть вещи, события и процессы системно, находить 
нестандартные решения и последовательно формировать свои действия – 
вот эта основа и станет базой для рождения новых творцов и 
педагогической парадигмой «Русской школы». 
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Отличительные особенности ЦНО «Русская школа» 
 
•   образовательный процесс организован на основе проектной деятельности 
для   формирования в будущем специалистов широкого профиля; 
•   научно-практической и творческой деятельностью занимаются все 
учащиеся с 1-го по 11-й класс; 
•   с 1 по 7 класс учащиеся проходят ВЕСЬ курс общешкольного образования; 
•  с 8 класса выстраивается индивидуальная профориентационная программа 
будущего специалиста; 
•   10 и 11 классы ориентированы на специализированную научную, 
творческую, профессионально спортивную и индивидуальную работу; 
•   в соответствии с ГОСТОМ Минобрнауки сдаются все экзамены (ЕГЭ), но 
уровень образования по окончанию 11 класса соответствует уровню 
образования 3-го курса высшего образовательного учреждения, что в свою 
очередь будет способствовать возможности более глубокого освоения знания 
в профильных ВУЗах и занятия фундаментальной наукой; 
•   воспитанники «Русской Школы» живут на полном пансионе на территории 
школы в современных уютных домах под наблюдением и контролем 
воспитателей и педагогов; 
•   учащиеся получают весь комплекс мер по профилактике заболеваний и 
здорового образа жизни, включая полноценное питание с собственной 
фермы и теплиц 
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Образовательный процесс в ЦНО «Русская школа» 
 

Образовательный процесс ориентирован на усвоение обучающимися не 
только определенной суммы знаний, но и на развитие личности, 
познавательных и творческих созидательных способностей, способности 
системно мыслить и анализировать, функциональной грамотности и 
наиболее полном самораскрытии ребенка в освоении знаний.  

 Предусматривается режим 6-дневной учебной недели.  

 С понедельника по пятницу – образовательный процесс и 
дополнительные специализированные дисциплины. В субботу – 
Клубная жизнь Школы. В воскресенье – выходной день. 

 Продолжительность урока - 45 мин. Продолжительность 
перемен от 15 до 30 минут. 
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Управляющие органы ЦНО «Русская школа» 
 

Центральным органом управления ЦНО «Русская школа» является 
Дирекция Образовательного Центра во главе с Генеральным 
Директором Центра и Руководителями Сфер (образовательной, научной, 
творческой, спортивной, военно-патриотической и АХО). 
Методологическое управление осуществляет Экспертно-научный и 
Культурно – просветительский Советы. 

 Планы по Развитию Образовательного Центра и внеурочной 
деятельности учащихся осуществляют Учительский, Родительский и 
Ученический Советы. Решения Совета являются обязательными для 
рассмотрения руководства «Русская школа», обучающимся и их 
родителей (законных представителей). 

 Важным аспектом жизнедеятельности «Русская школа» и 
информационным инструментом являются радиогазета, ВТЗС 
(внутренняя телесеть), периодической печать (собственные издания), 
собственный телеканал, социальная сеть, ориентированная на 
инновационные подходы в образовательном процессе. 
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Размещение объектов ЦНО «Русская школа» 
 

 На участке 25 га размещаются: 
• Учебный корпус на 550 учащихся; 
• Спальные корпуса на 650 человек;  
• Учебно–научный корпус; 
• Центр IT–технологий, технического моделирования, робототехники и электроники; 
• Творческий центр–Клуб (ремесленные мастерские, музыкальная мастерская, художественная школа, 
концертный зал);  
• Планетарий, с  центром мониторинга ближнего космоса и фундаментальным изучением астрономии; 
• Многофункциональный спортивный стадион с современным оснащением и возможностью 
проведения международных и всероссийских соревнований; 
• Центр начальной военной подготовки, занятий военно-прикладными видами спорта, знакомство и 
освоение программ по военно-учетным специальностям; 
• Этноцентр – Парк «РУСЪ». Музеи: Русских Традиций и Будущего Человечества; 
• Русский Банный Комплекс; 
• Библиотека научной, учебной и художественной литературы с читальным залом на 150 мест; 
• Актовый зал для проведения общих сборов (собраний), и также проведения конгрессов, 
симпозиумов, круглых столов, массовых культурно-воспитательных мероприятий (вместимость — 500 
чел.); 
• Помещения для групповых занятий учащихся по дополнительным видам образования (50 видов). Это 
— залы и комнаты, специализированные кабинеты и классы; 
• Комнаты, классы, залы для личного времени учащихся и педагогов; 
• Лаборатории по видам естественных, научных и технических знаний; 
• Несколько небольших торговых точек (буфет, аптечный киоск и др.) для неотложных нужд учащихся, 
педагогов и гостей; 
• Медицинские комнаты с оборудованием и профессиональным персоналом для обеспечения 
медицинской помощи и медицинского контроля за надлежащими условиями процесса обучения; 
• Школьные теплицы и мини-ферма. 
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Основные объекты ЦНО «Русская школа»  

 
 

Военно-спортивный городок и 
медицинский центр 
-   Учебный корпус 
- Научный Центр 
- Творческий Центр  
- Центр IT –технологий, технического 

моделирования, робототехники и электроники 
- Планетарий 
- Спальный корпус на 500 чел.   
- Помещения для дополнительного образования 

(60 видов) 
- Школьные теплицы и мини-ферма 

 
 

 

 
 

Учебный корпус на 550 учащихся                                                  
и другие вспомогательные строения 

- Стадион, спортивные залы, бассейн  
- Медицинский центр, призванный обеспечить профессиональный медицинский 
контроль за состоянием здоровья учеников и за их военно-спортивную подготовку 
- Центр начальной военной подготовки, занятий военно-прикладными видами спорта, 
знакомство и освоение программ по военно-учетным специальностям 
- Тир (стрельба из лука, пневматика, дротики) 
- Профессиональный спортивный комплекс «Юный альпинист» 
- Профессиональная беговая трасса (теплый сезон), профессиональная лыжная трасса 
(зимний период) 

 
 

 

Этноцентр «Русь» 
Возрождение уникальных 
Русских традиций зодчества, 
фольклора, танцев, песен и 
Русских Народных праздников 
– основа постоянно 
действующего уникального 
творческого объединения 
Этноцентр «РУСЪ»  
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Военная кафедра ЦНО «Русская школа» 
 
 Создание военной кафедры в рамках школы – это уникальный 
прецедент профессиональной патриотической подготовки учащихся. 
Возможность создания специализированной военно-спортивной базы 
ЦНО «Русская школа» – это глубинный по смыслу и содержанию проект, 
важный в период выхода из хаоса и формирования общества юных 
патриотов, которые «не пожалеют живота своего за други своя». На 
территории такой базы представлены такие элементы воинской жизни, 
как армейская полоса препятствий, тиры, различные тренажеры 
(например, для прыжков с парашютом), небольшой музей 
современной военной техники, музей боевой славы русского народа, 
различные трассы для военно-спортивного многоборья, беговые и 
лыжные трассы, «Альпийские» вершины и т. д. 
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Спортивная культура ЦНО «Русская школа» 
 
 Целью освоения учебной дисциплины «Спортивная Культура» 
является формирование культуры здорового образа жизни и общая 
физическая подготовка воспитанников «РУССКОЙ ШКОЛЫ» на основе 
богатейшего исторического пласта Русской народной физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизнедеятельности.  
Воспитательный и образовательный процесс ставят своими основными 
задачами:  
 - формирование установки на здоровый стиль жизни, 
физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  
 -  овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
равновесие и гармоничное развитие личности человека с учетом всех 
вызовов нового тысячелетия. 
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Валеологический подход к образовательному процессу  
 
 Впервые в истории современного этапа школьного образования и 
воспитания в России в ЦНО «РУССКАЯ ШКОЛА» реализуется на практике 
специально разработанная Программа, позволяющая достигнуть высокий 
уровень сбалансированного развития воспитанников Школы - гармонию 
физического и нравственного воспитания, интеллектуального и духовного 
развития учащихся в процессе обучения.  

 Задача валеологического подхода: реализовывать 
образовательную программу, опираясь на русские традиции воспитания и 
обучения, применяя новейшие достижения в области педагогики, 
психологии, нейропсихологии и медицины для оперативного контроля 
психофизического состояния учащихся, профилактики заболеваний для 
повышения эффективности учебного процесса. 

 Каждый воспитанник «РУССКОЙ ШКОЛЫ» вооружен знаниями и 
практическими умениями в главном вопросе – самостоятельно 
поддерживать своё здоровье на основе твёрдого соблюдения понятия 
«здоровый образ жизни», как неотъемлемой части русской культуры в 
течение всей жизни. Организовать при этом специальное направление в 
рамках дополнительного образования.  
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Дополнительное образование ЦНО «Русская школа» 
 

Основные направления секций дополнительного образования МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА»: 
1. Основы Русского Языка и Традиций (Народные росписи, Хороводы, Русские тряпичные куклы, Национальная 
одежда народов России и прочие). 
2. Традиционные славянские ремёсла: плетение поясов, вышивка, гончарная мастерская, скульптура, 
бисероплетение, шитьё, выжигание и резьба по дереву. Мастерская ручной работы: сувениры, открытки, поделки, 
аппликация, оригами и пр. 
3.  Боевые искусства народов России.     
4.  Развитие сенсорных способностей. 
5. Соматическое обучение (владение своим телом).  
6. Развитие Логики, аналитического и системного мышления (Шашки, Шахматы, Го, нарды, стратегии, Лото и пр.), 
ТРИЗ  
7.  Стрельба пулевая и из лука. 
8. Юный следопыт (туризм по регионам РФ и мира). 
9. Психолингвистика (освоение до 7-ми языков). 
10. Журналистика, тележурналистика 
11. Инновационная Информатика и промышленный дизайн. 
12. Мультипликация и анимация. 
13. Скорочтение (развитие  и увеличение памяти и внимания). 
14. Актерское мастерство. 
15. Прикладная психология. 
16. Техническое моделирование, электроника, робототехника. 
17. Прикладная математика,  химия и физика. 
18. Науки о земле (география, геология). 
19. Основы ведения фермерского хозяйства. 
20. Музыкальная культура. 
21. Студия аналогового звука 
22. Живопись. 
23. Хореография 
24.  Фото – студия 
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Здоровое естественное питание в ЦНО «Русская школа» 
 
  Питание обучающихся — раздельное и сбалансированное, на 
основе «космических» технологий, в рацион ежедневно входят 
сублимированные продукты и коктейли. По - мнению ученых и практиков 
пища должна быть энергонасыщенной и способствовать усилению 
энергетического потенциала тела и, безусловно, духовному развитию. Она 
должна увеличивать так называемый "оджас" -  возможность ума 
взращивать особые нейроны, обеспечивающие функции высшей нервной 
деятельности, а также, развитие "спящих" отделов мозга, обеспечивающих 
духовное мировосприятие. 

 Пища для учащихся приготавливается на активированной, 
структурированной энергетически насыщенной воде. Питание должно 
улучшать здоровье ребенка. 

 

Школа имеет собственное тепличное  хозяйство.  
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Безопасность – высший приоритет ЦНО «Русская школа» 
 
Система безопасного процесса обучения и личной безопасности 
учащихся обеспечивается на самом наивысшем уровне. 
 
Последнее «слово техники» в технических средствах безопасности 
учащихся  - гордость инновационных Российских разработок и 
спокойствие родителей за здоровье и сохранность своих одаренных 
Чад. 
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Центр непрерывного образования ЦНО «Русская школа» 
 
Русское национальное образование должно быть основано на 
развивающей педагогике, учитывающей его духовный и исторический 
опыт, его традиции. Подобную педагогику невозможно заимствовать 
извне в качестве «модели» образования, поскольку русский 
многонациональный народ – это особый пласт мировых знаний и 
культурных традиций. 
 Воспитание в «РУССКОЙ ШКОЛЕ» будут осуществлять 
педагоги-новаторы, с любовью относящиеся к Русской истории, к 
Русской культуре и Русским Святыням.  
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«Русская школа» 
 
- это система, в которой ученику интересно жить и развиваться, этот 
интерес строится на высокой духовной и оздоравливающей основе, 
пробуждая желание развиваться и учиться. 
 В результате полного обучения молодой человек по 
окончании «РУССКОЙ ШКОЛЫ» станет высокообразованным, духовно 
полноценным, воспитанным, здоровым, подготовленным для 
дальнейшей успешной жизни гражданином России и Мира.  



Русь детьми жива! 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ» 

достояниенации.рф 


