
 

 

Описание основной образовательной программы  

начального общего образования  

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  
 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной     деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарт), Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации (далее 

– Стандарт православного компонента общего образования), с учетом   Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и средствами УМК «Школа 

России», определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне 

начального общего образования.  

Принятие обновленного Федерального государственного образовательного стандарта 

призвано обеспечить духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся. Образовательная  программа  начального  общего  образования  направлена на  

формирование  разносторонне-развитой,  социально-активной личности,  обладающей 

православным  мировоззрением  и  приобщенной  к  богатому  культурно-историческому 

наследию России, Православной Церкви; на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей  социальную успешность, раскрытие творческого 

потенциала и  эстетического развития, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  

социализация  обучающихся  интегрированы во все виды деятельности и формируют  уклад 

жизни гимназии.  

Цель реализации православного образования целенаправленное развитие духовно-

нравственной сферы  обучающихся, обеспечение высокого уровня  православного 

образования, формирование у  обучающихся  целостного христианского  мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного  чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности. 

Задачи Стандарта православного компонента  общего образования:  

   - организация  систематического  и  системного  изучения  православной веры, религии 

и культуры;  

   - формирование  духовной  и  нравственной  ответственности богозданного человека;  

  - воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму;  

  -  изучение,  сохранение  и  развитие  национальных  культурно-исторических 

традиций;  

   - формирование  уважительного  отношения  к  представителям другой культуры, 

национальности, религии;  

   - воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

   - воспитание  жертвенного  служения  и  любви  посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге 

святых; 

   - формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства  

человека;  взаимосвязи  духовного,  нравственного,  гражданского  и патриотического 

воспитания;  



 

   - раскрытие  понятия  свободы  как  независимости  от  безнравственных  поступков, 

как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и  свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека);  

   - повышение педагогической  и культурологической компетентности родителей 

(законных представителей  детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной 

традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей детей) и педагогов в 

процессе воспитания детей.   

Целями реализации  ООП начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО и 

Стандарте православного компонента. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение  следующих основных 

задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми      с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 



 

Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

следующие принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

 

Принцип учёта стандарта православного компонента основного образования: Стандарт 

православного компонента общего  образования  вводится на основании принципа: единства и 

взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся. 

 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса  в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 

Образовательная организация ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  обеспечивает 

реализацию программы. Участниками образовательного процесса в общеобразовательной 

организации являются обучающиеся, педагогические работники гимназии, родители 

(законные представители).  

В  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»   образовательная  программа  НОО  будет 

реализована  средствами  УМК  «Школа  России»  (научный  руководитель УМК - Андрей 

Анатольевич Плешаков). По данному комплекту ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

успешно работает уже много лет. 

 



 

УМК «Школа России» соответствует запросам текущего времени и  сочетает  

сохранение  лучших традиций  российского образования, что соответствует важнейшей  

идеологической составляющей  ФГОС. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» на протяжении всех лет было и 

является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно  относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего  человечества» (УМК «Школа России» концепция и 

программы для начальной школы.  Концептуальные основы УМК Школа России» 

А.А.Плешаков — М.: Просвещение.— 2009) 

Современный национальный воспитательный идеал, сформулированный в Концепци 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

«Высоконравственный творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за  настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

 Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России», тесно перекликаются со Стандартом православного компонента общего образования: 

- формирование у младших школьников духовно-нравственных ценностей, 

соответствующих заповедям Божьим; формирование ценностного отношения к человеку, к 

природе, к миру, к знаниям; 

- воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей  Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- овладение основами грамотности в различных ее проявлениях  (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 - формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной  (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

 - формирование опыта этически и  экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде; 

 - создание условий для организации образовательной  деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего 

школьника. 

  Очевидно, что целевая установка УМК «Школа России», «работающая» на каждом 

уроке в  школах России, на протяжении  ряда лет абсолютно созвучна с ведущей целевой 

установкой  ФГОС ‐ национальным воспитательным идеалом современной России. 

      Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 

       1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить 

современные образовательные технологии, идеи развития образования, особенности ФГОС 

НОО, внедрять современные образовательные технологии; 

       2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований  ФГОС: 

сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование 

универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина  и  

ФГОС. 

        3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование 

сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправления, совершенствование 

системы работы классных руководителей, увеличение воспитательного потенциала уроков. 

        4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать 

над созданием творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по 

предметам, проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим 

конкурсам. 



 

       5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать 

перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленных детей. 

       6. Совершенствовать систему управления гимназией: создать банк информации, на 

основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в 

гимназии; провести оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации. 

 

          В основе реализации основной образовательной программы лежит, являющийся 

методологической основой ФГОС, системно-деятельностный подход. 

Основополагающими принципами комплекса «Школа России»  являются: 

 

1.Принцип деятельности. 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и заключается принцип 

деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности,  называют деятельностным 

подходом. 

 

2.Принцип целостного представления о мире. 

      Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в   традиционной  системе, но здесь речь идет не только 

о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к 

полученным знаниям, а также об умении применять их в своей практической деятельности. 

 

3. Принцип преемственности.  

Этот принцип означает преемственность между всеми уровнями образования в рамках 

методологии, содержания и методики.  

 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребенка в соответствии  с его способностями и возможностями. 

 

5. Принцип творчества. 

Принцип творчества  предполагает максимальную ориентацию на  творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности.  Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и 

такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется  в  виду  

формирование,  у  учащихся способности самостоятельно находить решение не 

встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов  действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало сегодня  

неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха  любого человека. Поэтому  

развитие творческих способностей, исследовательского поведения приобретает в наши дни 

общеобразовательное значение. 

 

6. Принцип психологической комфортности.  

       Принцип  психологической  комфортности  предполагает  снятие  по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в гимназии и на уроке такой  

атмосферы, которая  способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

7. Принцип вариативности.  

     Этот  принцип  обеспечивает  право  учителя  на  самостоятельность  в выборе 

учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

 



 

Такой  принципиальный  подход  позволяет организовать  процесс обучения с одной 

стороны под цель, направленную на получение знаний в  соответствии  с требованиями  

ФГОС,  с другой  стороны как средство  формирования  универсальных  учебных действий и  

личностных качеств. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 

должны проявляться. 

УМК  «Школа России» создается в России и для России.  И это также непростая 

констатация «пространственной» принадлежности учебно‐методического комплекса, а его 

качественная характеристика, отражающая существенные черты образовательной системы. 

Целевая  установка  УМК «Школа  России» и его ведущие задачи   соотносятся  с  

личностными характеристиками  выпускника  («портрет  выпускника начальной школы»). 

  -  любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

  - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

   - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

   - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед  семьей и 

обществом; 

  - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

  Стандарт  православного  компонента  общего  образования ориентирован  на  

становление  личностных  характеристик  выпускника православной образовательной 

организации:  

- укорененный в православной вере, традиции и культуре;  

- любящий  свой  край  и  свое  Отечество,  знающий русский  и  родной язык, 

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой;  

- осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;  

- умеющий  учиться,  осознающий  ценность  учебы,  труда  и  творчества как дара 

Божия;  

- социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования  предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального и основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.     
 


