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Основная образовательная  программа  основного  общего  образования  ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного  общего  

образования (далее – ФГОС ООО или Стандарт)  к  структуре  основной  образовательной  

программы. Основная образовательная программа  ООО ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия» определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования.  

Образовательная  программа  основного  общего  образования  гимназии разработана  

с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

При разработке основной образовательной программы учитываются особенности 

психического развития обучающихся (10–15 лет, 5–9 классы), характеризующие начало 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания; разброс в темпах и направлениях развития обучающихся. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является:  

 становление и  формирование (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  гимназией 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 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 ОВЗ;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 



использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

гимназией, является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность гимназии в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 



технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

гимназией или в которых  Гимназия принимает участие в учебном году или периоде 

обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 



правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» является негосударсвенным 

конфессиональным образовательным учреждением  города  Ишима. Гимназия  

расположена в исторической части  города на берегу реки Ишим. Обучающиеся приезжают 

с любой территории города и района, так как у  гимназии  нет закрепленного за ней  

микроучастка.  Обучение  ведётся с 1 по 11 класс, всего 11классов. 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» взаимодействует со многими 

учреждениями культуры, образования и спорта: стадион «Центральный»,  музей им. П.П. 

Ершова, музей «Городская управа», Арт-галерея, МАУК «Объединение Ишимский 

Городской Культурный Центр», городской парк «Фестивальный», АДО МАУ «Центр 

дополнительного образования детей города Ишима», МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Ишима, Ишимская центральная детская библиотека, ГАПОУ ТО «Ишимский 

медицинский колледж», Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах  взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

1) Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в гимназии; 

2) Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

3) Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным 

отношением друг к другу;  



4) Организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5)  Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

6)  Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеурочной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д.. 

 

Основными  традициями  воспитания в  ОЧУ «Ишимская православная гимназия» являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные  дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в  гимназии  создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося  

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- педагогические работники гимназии  ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в  гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия» - личностное развитие школьников, проявляющееся в: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка.  Сотрудничество, партнерские отношения педагога 

и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию-являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном 

статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося.  Знание их  станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта  

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не 

похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку 

облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде всего ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на уровне основного общего образования связано с особенностями 

подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 


