
Аннотация 

к основной образовательной программе основного общего образования по Фк ГОС 

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  компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российского Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования». 
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 определяет цели, задачи содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ АООШ 

№3 в соответствии с требованиями Стандарта содержит следующие компоненты: 
-  пояснительную записку; 
- содержание образовательной программы основного общего образования по учебным 

предметам, в том числе норматив учебного времени; 
- требования к уровню подготовки выпускников; 

- обеспечение основной образовательной программы основного общего образования: 
метариально-технические, информационно-методические, кадровые; 

- программу воспитания и социализации; 

- программу коррекционной работы; 
- приложения: календарный учебный график, учебный план; рабочие программы по 

учебным предметам; программно-методическое обеспечение. 
 

Цели основной образовательной программы основного общего образования  

 создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями федерального стандарта, обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,  

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными  

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление 

и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,  

неповторимости.  

Задачи основной образовательной программы основного общего образования 



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 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  ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

Прогнозируемый результат реализации основной образовательной программы  

Формирование творческой личности, способной адаптироваться к постоянно 

обновляющимся условиям жизни в обществе, видящий смысл своей жизни в постоянном 

развитии своих способностей, реализации себя в служении Отечеству, народу, семье.  

 

 

 

 


