
Аннотация 

к основной образовательной программе основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская 

основная общеобразовательная школа №3 Алтайского района Алтайского края 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская основная 
общеобразовательная школа №3  (далее – МБОУ АООШ №3) разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы (ФГОС введен в действие приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; зарегистрирован Минюстом России 
1 февраля 2011 г., регистрационный номер № 19644) и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 года №1/15) .  
Образовательный стандарт представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ АООШ 
№3 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три компонента, которые  
структурированы в три раздела программы: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие национальные и этнокультурные особенности населения региона, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел программы включает:  
1.    Пояснительную записку. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
1.  Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности.  

2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
    3.  Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования. 
4.    Программу  коррекционной работы. 

Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы МБОУ АООШ №3. 

Организационный  раздел программы включает: 
1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы ООО; 

2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. 



Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей основной 
школы на основе преемственности с основной образовательной программой начального 
общего образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования МБОУ 

АООШ №3.  
Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся 5-9 классов, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 


