
Программа основного общего образования 

 (ФГОС ООО - 2021). 

 

Нормативная база 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Минпросвешения РФ от 31.05.2021 г 

№287) 

Стандарт православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений РФ  Утвержден решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви  «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015г. ) 

Примерная программа основного общего образования 

Рабочая программа воспитания НОУ «Православная школа 

«Рождество» 

Срок реализации 5 лет 

Целевые группы Обучающиеся 5-9 классов, педагогические работники, 

специалисты, родители учащихся (законные представители) 

Основные цели программы 

 

Целями реализации Программы основного общего образования 

НОУ «Православная школа «Рождество» являются: 

1.Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

ООО. 

2.Создание условий  для  профессионального развития 

педагогического коллектива НОУ «Православная школа 

«Рождество»,  обогащения  опыта деятельности, 

активного участия в  утверждении традиций школы; 

создании индивидуальных программ и учебных планов 

для одарённых, успешных обучающихся, а также  для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов. 

3.Создание в школе условий, способствующих 

становлению и формированию личности обучающегося: 

формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук; развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению. 

Цели внедрения Стандарта 

православного компонента 

общего образования 

 правовая – создание правового механизма встраивания 

религиозного (православного) компонента в структуру 

ФГОС в рамках существующего законодательства 

Российской Федерации; 

 социальная – обеспечение способности системы 

православного образования чутко реагировать на 

запросы православных верующих, желающих обучать и 

воспитывать своих детей на традициях Православия, 

снижение рисков социально-психологической 
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напряженности между различными религиозными 

группами населения в сфере образования; 

 педагогическая – 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. 

Цель деятельности школы  создание эффективной системы воспитания 

подрастающего поколения в духе Православия;  

 образование людей, знающих мировую и отечественную 

историю и культуру, понимающих их духовный смысл; 

научения труду, помощи ближнему; 

 развитие способностей каждого ученика, пробуждение 

интереса к различным видам деятельности;  

 формирование культуры поведения в соответствии с 

традициями благочестия. 

 

Задачи программы 

 

1. Обеспечение соответствия Программы основного 

общего образования требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

2. Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

3. 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;  

4. Реализация программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации;  

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; взаимодействие образовательной 
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организации при реализации  программы основного 

общего образования с социальными партнерами;  

6. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, 

в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного 

образования;  

7. Организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

8. Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

9. Социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

10. Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

11.Реализация задач Стандарта православного компонента 

общего образования. 

 


