
Описание ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования  частного 

общеобразовательного учреждения религиозной организации НЕ РПЦ (МП) «Гнилицкая 

православная гимназия имени святителя Николая Чудотворца» (далее – Гимназия) 

разработана педагогическим коллективом Гимназии в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373), с учётом предложений «Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа» / сост. Е. 

С. Савинов, 2-е изд., перераб., – М.: Просвещение, 2010. – 204 с. (Стандарты второго 

поколения), особенностей Гимназии, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса а также с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами «Планета знаний» и «Перспектива», используемыми 

в НОУРО «Гнилицкая православная гимназия», как УМК, дающими возможность для 

полного достижения задач ФГОС и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования в Гимназии.  

Основная образовательная программа начального общего образования  Гимназии  

содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной   

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями  ФГОС НОО; 

 Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 

на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 



 В основу Образовательной программы положена одна из ведущих идей 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – 

идея общественного договора. 

В программе учтены школьные традиции внеурочной деятельности, возможности 

социума, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащимся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникативности, способности к творчеству.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективность, вариативность, технологичность, носит 

личностно ориентированных характер. 

Основная цель ООП НОО: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования 

Модель выпускника начальной школы 

 Социальная ситуация и социальный заказ к православной гимназии диктуют 

потребность в личности выпускника начальной школы, со сформированными основами 

российской, гражданской идентичности; готовым и способным к саморазвитию; со 

сформированной мотивацией к учению и познанию; умеющего отвечать за свои слова, 

поступки и действия; заботящийся о своем здоровье и физическом состоянии; 

осознающий себя чадом Русской Православной Церкви. 

 
Выпускник начальной школы  

 умеет учиться, осознает ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;  

способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными 

источниками; 

  владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах на гимназическом 

и муниципальном уровне; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любит свой край и свое Отечество, знает его историю и традиции,   ощущает тесную 

связь со своим народом, его культурой; 

 любознателен, честен, внимателен, активен и заинтересован в познании мира;  

 уважает и принимает ценность семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой; 

 имеет уважение к человеку как образу и подобию Божию и осознает безусловную 

ценность человеческой жизни,  соблюдает правила здорового образа жизни. 
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Описание ООП ООО 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  частного 

общеобразовательного учреждения религиозной организации «Гнилицкая православная 

гимназия имени святителя Николая Чудотворца» (далее – Гимназия) разработана 

педагогическим коллективом Гимназии в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897), на основе «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа» / сост. Е. С. Савинов, 2-е изд., перераб., – 

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения), «Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации» (утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от «27» июля 2011 г. Журнал № 76), 

особенностей Гимназии, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, а также с учетом возможностей, примерных учебных 

образовательных программ, используемыми в ЧОУ РО «Гнилицкая православная 

гимназия», дающими возможность для полного достижения задач ФГОС и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования в Гимназии.  

Образовательная программа ООО предусматривает  обеспечение доступности 

получения качественного основного общего образования,  достижение  планируемых  

результатов  освоения  основной образовательной  программы  основного  общего  

образования  всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данная  программа  рассчитана  на пять лет (возраст 10 – 15 лет)  школьной жизни  

детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на 

последующем этапе школьного образования более сложных задач, связанных с  

обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности.  

Основная образовательная программа основного общего образования преемственна по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется самим образовательным учреждением. 



 В основу Образовательной программы положена одна из ведущих идей 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) – 

идея общественного договора. 

В программе учтены школьные традиции внеурочной деятельности, возможности 

социума, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективность, вариативность, технологичность, носит 

личностно-ориентированный характер. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Гимназии — обеспечение выполнения требований  Федерального Государственного 

образовательного Стандарта основного общего образования (далее Стандарта), Стандарта 

православного компонента образования. 

ФГОС ООО требует смены образовательной парадигмы, подразумевающей изменение 

парадигмы образования со «знаниевой» на деятельностную, что обеспечивает развитие 

универсальных учебных действий на материале основ наук. Таким образом, основной 

задачей и критерием оценки выступает не освоение обязательного минимума содержания 

образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

Урок является основной, но не единственной формой организации учебного процесса 

гимназистов. Работа учащихся на уроке и при выполнении домашних заданий 

организуется через парные, групповые, индивидуальные дифференцированные формы 

обучения, проектную деятельность, которые опираются на совместную и / или 

самостоятельную учебно-познавательную и учебно-практическую деятельность 

школьников, координируемую учителем. Развитие личности обучающегося происходит на 

основе усвоения универсальных учебных действий. 

Используются другие формы организации обучения: экскурсии, игру, диспуты, 

практические работы, мини-лекции, интегративно-образовательные экспедиции, 

проектная деятельность и др. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного  плана ЧОУ РО 

«Гнилицкая православная гимназия».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность Гимназии 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах 

как объединения дополнительного образования, спортивные секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 



полезные практики, военно-патриотические объединения. Также в школе реализуются и  

другие формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

Православный компонент реализуется через практическое следование принципам 

христианской жизни на каждом уроке, перемене, во внеурочной деятельности; регулярное 

участие обучающихся, их родителей и сотрудников Гимназии в Богослужениях; участие 

педагогического состава Гимназии, родителей (законных представителей) обучающихся в 

разработке Системы воспитательной работы Гимназии и программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающихся Гимназии 

 

 


