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Идеология Проекта «Русская школа»:
Образовательная Школа, как культурная и образовательная Традиция, должна служить своему Народу и

Государству Россия, и потому должна быть национальной и патриотической. Подлинная Школа даст ученикам все
самое новое, инновационное, а главное, даст возможность совершенствовать и раскрывать свои природные таланты.
Ведь признаком полной жизни для человека является творчество, а не повторение или подражание.

Многофункциональный Образовательный Центр «РУССКАЯ ШКОЛА» — это сотворенный проект -
площадка, объединяющая глубинные традиции Русского Народа и инновации в науке и педагогике.

«РУССКАЯ ШКОЛА» - это светлый Путь Возрождения подлинной Руси и Государствообразующего Народа
исконно проживающего на земле Великой Руси.

МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА» - это вектор развития новой формации учителей и учеников, основанной на
получении системного межпредметного Образования для подготовки специалистов для Шестого и более
Технологических укладов. Сама концепция «РУССКОЙ ШКОЛЫ» - это попытка выйти за пределы стандартной
Системы, беря все лучшее из Русской классической школы и научной методологической базы. И, безусловно,
Творчество, способствующее гармоничному запуску всех ресурсных механизмов для развития личности ребенка,
станет краеугольным камнем всего образовательного процесса.

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
Возрождения и Рождения Новых Творцов на Руси и педагогической Парадигмой «РУССКОЙ ШКОЛЫ».

Русские в мировой системе — это единственный Единый Евразийский Народ. 

Великая Русь и Русский Народ были, есть и остаются непреодолимой для врага силой и мощью нашей 
многонациональной страны, а также являются оплотом всего МИРА.



Статус Образовательного Центра «Русская школа»

Многофункциональный Образовательный Центр «РУССКАЯ ШКОЛА» - это 
юридическое лицо, имеющее свой устав, р/с в банке, лицензию на право образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной регистрации начального общего, основного 
общего и среднего (полного), также специализированного образования.

В 2017 году Министерство Образования РФ планирует распространить на все типы 
школ право иметь свои учебные программы, а также большое количество программ 
дополнительного образования. Это позволяет более и оригинально провести в жизнь Русское 
идейное направление в деятельности МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА», который позиционируется, как 
потенциальный социальный лифт. Его основная задача - подготовка специалистов для 
социально-экономического развития регионов, с любовью и патриотизмом относящихся к 
своей Родине. 

Проект создания «РУССКОЙ ШКОЛЫ» на территории Одинцовского района 
Московской области позволит в дальнейшем сформировать методологию построения и 
тиражирования сети «РУССКИХ ШКОЛ» в регионах России и стран СНГ. 



Набор учащихся в МОЦ «Русская школа»

Первый поток — первый набор с 1 по 10 класс включительно на бесплатной основе.
Бесплатный поток обучения составят одаренные дети из всех регионов России, прошедшие
конкурсный отбор.

Отличительная особенность «РУССКОЙ ШКОЛЫ» - это образовательный процесс по всем
системообразующим параметрам. Обучение по освоению знаний, научно-практической и творческой
деятельности занимаются все учащиеся с 1-го по 10-й класс, а 11 класс является
профориентированным на специализированную научную и творческую работу. В соответствии с
ГОСТОМ Минобрнауки сдаются все экзамены (ЕГЭ). 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.

Общая численность абитуриентов первого потока, прошедших отбор и принятых в
Образовательный Центр — в среднем 550 человек. Соотношение мальчиков и девочек: 50 : 50. На
каждый класс с первого по одиннадцатый не более 25 человек, по 2 (два) класса на потоке. Общее
число классов - 22 класса.

Все поступившие из регионов учащиеся (первый поток) принимаются на полный пансион.

Второй поток предназначен для обучения на платной основе детей, проживающих в Одинцовском
районе, близлежащих районов, а также из Московской области и г. Москвы. На платный поток
предоставляются гранты и стипендии для одаренных детей для частично бесплатного обучения.

На платном потоке формируются классы по 15 человек, по два класса на потоке. Общее
число обучающихся на платной основе — 330 человек.

Общее число обучающихся в МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА» на первом и втором потоках
составят 880 чел. (550+330).



Образовательный процесс в МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА»

Многофункциональный Образовательный Центр «РУССКАЯ ШКОЛА» 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.

В процессе обучения учащиеся получат расширенное дополнительное образование,
полноценное питание, медицинское сопровождение, профилактику заболеваний, правовую защиту и
полную личную безопасность. По окончании «Русской школы» выпускники получат полное комплексное

сопровождение - профориентацию, с последующим трудоустройством.

Предусматривается режим 6-дневной учебной недели. С понедельника по пятницу –
образовательный процесс и дополнительные специализированные дисциплины. В субботу – Клубная жизнь
Школы.

Продолжительность урока 45 мин. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.



Управляющие органы МОЦ «Русской школы»

Центральным органом управления МОЦ «РУССКОЙ ШКОЛЫ» является Дирекция
Образовательного Центра во главе с Генеральным Директором Центра и Руководителями Сфер
(образовательной, научной, творческой, спортивной, 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 «РУССКОЙ ШКОЛЫ», обучающимся и их
родителей (законных представителей).

Важным аспектом жизнедеятельности «РУССКОЙ ШКОЛЫ» и информационным
инструментом являются радиогазета, ВТЗС (внутренняя телесеть), периодической печать
(собственные издания), интернет – портал.



Размещение объектов МОЦ «Русская школа»

Проект Многофункционального Образовательного Центра «Русская школа» располагается
на двух территориях, разделяя таким образом платный и бесплатный потоки.

Под проект МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА» для платного потока приобретаются два участка земли: 5 га; 3,7га,
располагающиеся рядом друг с другом

На основном участке площадью 5 га размещаются:
Учебный корпус на 330 учащихся (воспитанников).
Спальный корпус на 250 человек.
Столовая (2-3 зала) общей вместимостью на 400 человек.
Научный центр (конференц - залы).
Творческий центр – Клуб (ремесленные мастерские, музыкальная мастерская, художественная школа, концертный
зал).
Планетарий (суперсовременный, оснащённый по последнему слову техники).
Этно Центр – Парк «Лукоморье».
Библиотека научной, учебной и художественной литературы с читальным залом на 150 мест.
Актовый зал для проведения общих сборов (собраний) — два раза в году; 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, в основном — для иногородних, находящихся на полном
пансионе.
Лаборатории по видам естественных, научных и технических знаний.
Несколько небольших торговых точек (буфет, аптечный киоск и др.) для неотложных нужд учащихся и жителей
Московской области.
Медицинские комнаты с оборудованием и профессиональным персоналом для обеспечения медицинской помощи и
медицинского контроля за надлежащими условиями процесса обучения.



Объекты МОЦ «Русская школа» (платный поток)
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3,7га
Военно-спортивный 

городок 
и медицинский центр

2,2га
Служебное и 

личное жилье для 
сотрудников

- Учебно – научный корпус

- Спальный корпус на 400 чел.
- Библиотека уникальной литературы, с актовым залом на 1000 чел. 
- Творческий Центр (мастерские, музыкальный клуб, хореографический зал, 

художественная школа)
- Залы для личного времени и тренинг-центры
- Планетарий
- Музеи: Русских Традиций и Будущего Человечества.
- Парк «Лукоморье»

5га
Учебный корпус на 500 

учащихся  и др. 
вспомогательные 

строения

- Стадион, спортивные залы (гимнастический, для видов борьбы, игровой и т. д.).
- Современный Аква-центр 
- Медицинский центр
- Русский Банный Комплекс
- Центр начальной военной подготовки, занятий военно-прикладными видами спорта, 

знакомство и освоение программ по военно-учетным специальностям

Служебное жилье для сотрудников МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА».



Размещение объектов МОЦ «Русская школа»

Под размещение Образовательного Центра для бесплатного потока (Федеральная
площадка) приобретается уникальная территория в лесополосе на 9 га, главной особенностью
которой является экология окружающей среды и возможность полного погружения учащихся в
обучающий процесс.

На бесплатном потоке предусматривается полный пансион для постоянного
проживания учащихся и учителей (Общежитие на 700 чел)

Архитектурная Концепция МОЦ «РУССКОЙ ШКОЛЫ» включает ряд аналогичных
зданий и сооружений, как для платного, так и бесплатного потоков

Социальное обеспечение сотрудников «Русской Школы»:

Дополнительный участок (S=2,2 га) отводится под строительство служебного жилья
(таунхаусы по 120-300 м2) и SPA – центра (комплекс «Русская Банька») для сотрудников и
специалистов МОЦ «Русской школы».



Основные объекты МОЦ «Русская школа» (бесплатный поток) – 9 га
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Военно-спортивный 
городок 

и медицинский центр

ЭТНОЦЕНТР
«РУСЪ»

- Учебный корпус
- Научный Центр
- Спальный корпус на 500 чел.
- Столовая, 2-3 зала на 50 чел.
- Библиотека и Актовый зал
- Помещения для дополнительного образования (60 видов)
- Комнаты, классы, залы для личного времени
- Медицинские комнаты для мед.помощи и контроля

Учебный корпус на 500 
учащихся  и др. 

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)

Возрождение уникальных Русских традиций зодчества, фольклора, танцев, песен и Русских 
Народных праздников – основа постоянно действующего уникального творческого 
объединения Этноцентр «РУСЪ» 

.



Военная кафедра МОЦ «Русская школа»

Создание военной кафедры в рамках Школы – это уникальный прецедент
профессиональной патриотической подготовки учащихся. Возможность создания
специализированной военно-спортивной базы МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА» на отдельном участке
– 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, трассы для
авто и мотогонок, «Альпийские» вершины и т. д.



Спортивная культура МОЦ «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
Нового Века.

Особое место в повседневной жизни воспитанников «РУССКОЙ ШКОЛЫ» должно
быть отведено играм Русского Народа, других этносов и народностей России; целесообразно
разработать комплексную оригинальную систему соревнований в этом направлении. При этом
необходимо оборудовать соответствующие места для игр, обеспеченные исторически
достоверными образцами игрового инвентаря. Два раза в год (летом и зимой) проводятся
массовые Спартакиады и военно-спортивная игра «Зарница»



Валеологический подход к образовательному процессу 

Впервые в истории современного этапа школьного образования и воспитания в
России в МОЦ «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.



Дополнительное образования МОЦ «Русская школа»

Важной особенностью образовательной системы «Русской школы» является единение основного и
дополнительного образования.
В Образовательном Центре предусматривается работа свыше 50 различных кружков и секций.

Основные направления секций дополнительного образования МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА»:
1. Основы Русского Языка и Буквицы.
2. Традиции и обряды народов Руси.
(Народные росписи, Хороводы, Русские тряпичные куклы, Национальная одежда народов России и прочие).
3. 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.
4. Боевые искусства народов России.
5. Развитие сенсорных способностей.
6. Соматическое обучение (владение своим телом).
7. Развитие Логики, аналитического и системного мышления (Шашки, Шахматы, Го, нарды, стратегии, Лото и пр.), ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач).
8. Стрельба пулевая и из лука.
9. Юный следопыт (туризм по регионам РФ и мира).
10. Психолингвистика (освоение до 7-ми языков).
11. Журналистика.
12. Инновационная Информатика и промышленный дизайн.
13. Мультипликация.
14. Скорочтение (развитие памяти и внимания).
15. Актерское мастерство.
16. Прикладная психология.
17. Техническое моделирование, электроника, робототехника.
18. Прикладная математика, химия и физика.
19. Науки о земле (география, геология).
20. Основы ведения фермерского хозяйства.
21. Музыкальная культура.
22. Живопись.



Информационный центр МОЦ «Русская школа»

Отдельным и важным вопросом является программа, посвященная продвижению
Проекта «РУССКАЯ ШКОЛА» в общественное сознание людей. Важным направлением
является внедрение программы «РУССКОЙ ШКОЛЫ» в медийное пространство России,
формирование широкой поддержки педагогических начинаний и инноваций «РУССКОЙ
ШКОЛЫ» в традиционной педагогической среде, среди творческой интеллигенции, и среди
молодежи.

Инструментарий - вся широкая гамма возможностей Интернета во главе с
изюминкой Проекта - цифровым Журналом «Патриот».

Задача информационного центра «РУССКОЙ ШКОЛЫ» - создание социальной сети
сторонников развития Русской системы образования и всячески поощрять интерес молодых
людей к проекту «РУССКОЙ ШКОЛЫ».

Продукция Информационного Центра – электронные книги и брошюры (прежде
всего преподавателей Проекта), разнообразная теле и радио продукция, возможность доброго
и интересного общения детей и педагогов, проведение научных и творческих встреч с
выдающимися людьми России, стран СНГ и мира.

Информационный центр - это профессиональный проводник в мир «Русской школы»
всех посетителей специализированного сайта «РУССКОЙ ШКОЛЫ». Сайт отражает все события
школьной жизни, как в период её становления, так и в период её работы.

Популяризацию педагогического новаторского подхода обеспечит Мобильное
(дистанционное) обучение, которое даст равный доступ к образованию по средствам
Интернет – мастер - классов. Учащиеся и педагоги, получают с помощью мобильных устройств
доступ к обширным образовательным ресурсам, могут обсуждать информацию и делиться ей с
другими учащимися, коллег по педагогическому и новаторскому профессиональному цеху.



Здоровое естественное питание
в МОЦ «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.

МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА» имеет собственное тепличное  хозяйство. 



Безопасность – высший приоритет
МОЦ «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.



МОЦ «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 Русские педагоги-
новаторы, с любовью относящиеся к Русской истории, к Русской культуре и
Русским Святыням.

«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.



СОТВОРЦЫ ПРОЕКТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«РУССКАЯ ШКОЛА»

УК 
«ИНФОПОРТ»

Российская 
ассоциация 
спортивных 
сооружений

ФОНД 
«ДОСТОЯНИЕ 

НАЦИИ»
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Управляющая Компания «ИНФОПОРТ» - обеспечивает управление
Развитием Проекта МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА»

Обеспечивает архитектурное Проектирование уникальных зданий и 
сооружений на территориях МОЦ «РУССКАЯ ШКОЛА»
• Схема территориального планирования размещения объектов, концепция 

проектирования объектов, архитектурно- планировочные решения, зонирование 
территории.

Фонд «Достояние Нации» - Оператор и организатор Проекта МОЦ 

«РУССКАЯ ШКОЛА».  
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