
Описание 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

НЧ СОУ «Школа радости». 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее ООП ООО) НЧ 

СОУ «Школа радости разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  к структуре основной образовательной 

программы с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 

НЧ СОУ «Школа радости», образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО 

разработана с учетом особенностей основной школы на основе преемственности с основной 

образовательной программой начального общего образования, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

Для ООП ООО определяется 5-летний нормативный срок освоения.  

В соответствии с ФГОС ООО в основе создания и реализации ООП лежит системно-

деятельностный подход. Данная ООП ООО описывает методологические, психолого-педагогические, 

финансово-экономические условия и учитывает все аспекты деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости».   

 Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов,  

курсов.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, осваиваемых обучающимися в ходе обучения.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

 ООП ООО разработана и принята педагогическим советом НЧ СОУ «Школа радости». 

Приказом №1/3 от 01.09.2020 утверждены изменения и дополнения в ООП ООО, принятые 

педагогическом советом школы (протокол №1 от 25.08.2020г.). 


