
 

 

Аннотация 

к основной образовательной программе основного общего образования, 

реализуемой в  общеобразовательной школе при Посольстве России в 

Норвегии 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) общеобразовательной школы при Посольстве России 

Норвегии разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Норвегии разработана 

на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Основное общее образование может быть получено: 

 в специализированном структурном образовательном 

подразделении-общеобразовательной школе при Посольстве 

России в Норвегии (в очной форме);  

 вне – в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет 

пять лет.   

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 



 

 

реализации принимают участие все педагогические работники данной 

организации.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ССОП основной общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 



 

 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. К числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отнесены:  

 личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени 

основного общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



 

 

В ООП ООО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП ООО. Акцент в проектировании образовательного 

процесса в условиях ФГОС и освоения ООП ООО сделан на использование 

современных образовательных технологий в каждой системе обучения, УМК. 

Структура программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы: 

Общие положения  

1. Целевой раздел основной образовательной  программы основного 

общего образования  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.4.4.  Механизмы реализации программы 

2.4.5. Требования к условиям реализации программы 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 



 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

3. 2. Учебный план ССОП ОШ при Посольстве России в Норвегии на 

2019-2020 учебный год  

3.2.1. Структура учебного плана школы 

3.2.2.Учебно-методическое обеспечение  

3.2.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (5-9 классы).  

3.2.4. Формы промежуточной аттестации учащихся.  

3.2.5.  Сроки проведения промежуточной аттестации  

3.3. Организация внеурочной деятельности  

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности 

3.3.2. Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

3.3.3.  План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

3.3.4. Объем внеурочной деятельности. 

3.3.5.  Материально-техническое обеспечение организации  

внеурочной деятельности. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Пояснительная записка, раскрывает цели основного общего 

образования, конкретизирует их в соответствии с требованиями ФГОС, 

спецификой общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии, учебно-методическим комплектом, используемым в основной 

школе: 

• Рабочие программы по всем учебным предметам конкретизируют цели 

образовательной программы применительно к предмету. 

• Учебный план соответствует требованиям ФГОС ООО. 

• Представлены все три составляющие образовательных результатов 

(предметные, метапредметные, личностные). 



 

 

• Программы, имеющие воспитательную и социальную направленность, 

содержат, перечень планируемых результатов воспитания, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности. 

• Разработана процедура системы оценивания планируемых результатов. 

   

 

 

 


