
Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Александру, 

Митрополиту Брянскому и Севскому 
  
 

от Настоятеля 

Прихода во имя 

Почтовый индекс,
адрес 

Телефон

ОТЧЕТ сдают все приходы Брянской Епархии, в приходах, где работа не ведется – ставят 
прочерки

_______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ  
за 2014 г. 

  
I. Воскресная школа (на 1 сентября каждого учебного года)

1.1.     Наименование 

1.2.     Год открытия 
воскресной школы

1.3.     Наличие в 
воскресной школе 
кружков, секций 
(перечислить) 

1.4.     Общее 
количество учащихся

1.5.     Учащихся в 
возрасте 5-6 лет

1.6.     Учащихся в 
возрасте 7-11 лет



1.7.     Учащихся в 
возрасте 12-16 лет

1.8.     Общее 
количество 
преподавателей

1.9.     Количество 
преподавателей, 
имеющих высшее 
(любое) образование 

1.10.     Количество 
преподавателей, 
имеющих среднее 
педагогическое 
образование

1.11.     Количество 
педагогов, имеющих 
духовное 
образование (указать 
какое, учительская 
семинария, 
катехизаторско-
педагогисеские курсы 
или прочее духовное 
образование)

1.12.     Перечень 
используемых 
программных и 
учебных пособий 

1.13.     Перешла ли 
воскресная школа в 
обучении на новый 
стандарт учебно-
воспитательной 
деятельности 

1.14.     Наличие 
собственного/
арендуемого 
помещения (указать)



1.15.     Адрес 
(полный), телефон 
(факс), сайт, 
электронная почта 
воскресной школы

1.16.     Ф.И.О. 
духовника 

1.17.     Ф.И.О.,   
мобильный телефон 
руководителя 
воскресной школы

II. Православные дошкольные образовательные учреждения   
(в благочинии или на приходах)

  
1.     Список 
православных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
  
 

1.1.     Наименование 
православного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

1.2.     Год открытия 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

1.3.     Ф.И.О. 
руководителя

1.4.     Ф.И.О. 
духовника

1.5.     Общее 
количество 
преподавателей



1.6.     Количество 
преподавателей, 
имеющих высшее 
(любое) образование

1.7.     Количество 
преподавателей, 
имеющих среднее 
педагогическое 
образование

1.8.     Дата 
последнего 
прохождения 
повышения 
квалификации 
педагогов

1.9.     Перечень 
используемых 
программных и 
учебных пособий

2.     Православные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, 
являющиеся 
экспериментальными 
площадками по 
духовно-
нравственному 
направлению

2.1.     Наименование

2.2.     Ф.И.О. 
руководителя

2.3.     Адрес 
учреждения(полный 
почтовый адрес)

2.4.     Телефон



3.     Количество 
православных 
дошкольных групп на 
базе 
государственных и 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

3.1.     Наименование 
учебного заведения

3.2.     Ф.И.О. 
руководителя

3.3.     Адрес 
учреждения

3.4.     Телефон

4.     Количество 
государственных и 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в 
которых ведется 
преподавание 
дисциплин духовно-
нравственной 
направленности

  
III. Церковные образовательные приюты  

(в благочинии или на приходах) 
 

1.     Список 
Церковных 
образовательных 
приютов

1.1.     Наименование



1.2.     Ф.И.О. 
руководителя

1.3.     Ф.И.О. 
духовника

1.4.     Учредитель

1.5.     Общее 
количество 
преподавателей

1.6.     Количество 
преподавателей, 
имеющих высшее 
(любое) образование

1.7.     Количество 
преподавателей, 
имеющих среднее 
педагогическое 
образование

1.8.     Дата 
последнего 
прохождения 
повышения 
квалификации 
педагогов

1.9.     Перечень 
используемых 
программных и 
учебных пособий

2.     Количество 
церковных 
образовательных 
приютов, 
являющихся 
экспериментальными 
площадками по 
духовно-
нравственному 
направлению

2.1.     Наименование 
учебного заведения



2.2.     Ф.И.О. 
руководителя

2.3.     Адрес 
учреждения(полный 
почтовый адрес)

2.4.     Телефон

3.     Количество 
государственных 
церковных 
образовательных 
приютов, в которых 
ведется духовно-
просветительская 
работа

  
IV. Основы православной культуры

1.     Участие Церкви 
в подготовке 
учителей (ОПК, 
ОРКСЭ, 
«Православная 
культура», ОПК в 
региональном и 
школьном 
компонентах, 
«Истоки» и д. р.) 
  
 

1.1.     На уровне 
благочиний

1.2.     На уровне 
приходов



2.     Участие Церкви 
в подготовке учебно-
методического 
обеспечения (ОПК, 
ОРКСЭ, 
«Православная 
культура», ОПК в 
региональном и 
школьном 
компонентах, 
«Истоки» и д. р.)

2.1.     На уровне 
благочиний

2.2.     На уровне 
приходов

3.     Обеспечение свободы выбора ОПК в ОРКСЭ

3.1.     На уровне 
благочиний

3.2.     На уровне 
приходов

4.     Работа Церкви с родительским сообществом. Организация православных родительских 
объединений

4.1.     На уровне 
благочиний

4.2.     На уровне 
приходов

5.     Основные 
проблемы с 
обеспечением 
преподавания ОПК в 
ОРКСЭ

6.     Процентный показатель (%), выбора ОПК в рамках ОРКСЭ

6.1.     На уровне 
благочиний

6.2.     На уровне 
приходов



  
 V. Катехизация

1.     Количество 
штатных помощников 
благочинного по 
религиозному 
образованию и 
катехизации в 
благочинии

1.1.     Основные 
направления 
деятельности

2.     Количество 
штатных помощников 
настоятелей по 
религиозному 
образованию и 
катехизации 

2.1.     Основные 
направления 
деятельности 
(оглашение, 
воскресная школа 
для взрослых, 
служба приходского 
консультирования и 
др.)

3.     Наличие 
приходской 
библиотеки 

4.     Наличие сайта 
благочиния (прихода) 
(указать адрес сайта) 

5.     Оглашение (проведение бесед со взрослыми, детьми старше 7 лет, родителями и 
восприемниками младенцев)

5.1.     Количество 
огласительных бесед 
перед таинством 
крещения



5.2.     Количество 
крещенных взрослых 
в приходе за год

5.3.     Количество 
крещенных детей в 
приходе за год

6.     Катехизация перед Таинством Брака

6.1.     Сколько бесед 
проводится  перед 
Таинством Брака

6.2.     Количество 
венчанных пар в 
приходе за год

7.     Воскресная школа для взрослых

7.1.     Проводится ли 
длительная 
(систематическая) 
катехизация после 
крещения 
(воскресные школы 
для взрослых и др

7.2.     Из них 
Библейские беседы, 
Евангельские кружки

7.3.     Общее 
количество 
преподавателей-
священнослужителей

7.4.     Общее 
количество 
преподавателей-
мирян

8.     Служба приходского консультирования

8.1.     Действует ли 
на приходе служба 
приходского 
консультирования



8.2.     Общее 
количество 
консультантов в 
приходе

9.     Другие формы 
катехизической 
деятельности 
(беседы по изучению 
Священного 
Писания, 
литургической и 
церковной жизни, 
семейная воскресная 
школа, 
консультирование по 
семейным вопросам, 
катехизация через 
экскурсионно-
паломническую 
деятельность, 
концерты, просмотр 
кинофильмов и т. п.)

10.     Формы 
взаимодействия с 
образовательными 
организациями 

11.     Катехизические листки, памятки, брошюры

11.1.     
Распространяются ли 
катехизические 
листки, памятки, 
брошюры на приходе 
(по Таинствам и 
обрядам, церковным 
праздникам и др.)

11.2.     Оформлены 
ли информационно-
просветительские 
стенды на приходе

12.     Часы работы 
храма 



12.1. Наличие 
дежурного 
священника 

11.     Наличие на 
территории 
благочиния (прихода) 
иных религиозных 
конфессий (храмы, 
молельные дома) 

  
VI. Социально-просветительская деятельность 

 

1.     Количество 
духовно-
просветительских 
центров 

2.     Количество 
исправительно-
трудовых 
учреждений, тюрем, 
колоний, в которых 
ведется духовно-
просветительская 
работа   

3.     Количество 
реабилитационных 
центров, домов 
престарелых, 
интернатов, в 
которых ведется 
духовно-
просветительская 
работа  

4.     Количество 
православных 
лагерей для детей и 
молодежи, 
организованных за 
отчетный период

  
VII. Духовное образование духовенства



1.     Число клириков 
епархии, 
рукоположенных в 
прежние годы и еще 
не имеющих полного 
семинарского 
образования с 
разъяснением 
причин

2.     Число клириков 
епархии, окончивших 
духовную академию, 
с указанием в 
отношении каждого 
нынешнего их места 
служения

3.     Распределение 
выпускников 
духовных школ 
епархии в отчетном 
году

4.     Число учащихся, 
обучающихся от 
епархии в различных 
духовных школах 
Русской 
Православной 
Церкви с указанием в 
каких (отдельной 
цифрой указать 
число учащихся, 
поступивших в 
отчетном году)



  
  

_________________________________________________________ 
Отчет отправить до 1 декабря 2014 г. 

на электронный адрес: oroik-bryansk@yandex.ru 
  

При отправке рапорта указывать: в теме письма и названии рапорта именование 
прихода и благочиния! 
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