
                      Аннотация к основной образовательной программе 
основного общего образования (ООП ООО, ФГОС 2010 года)  
          Образовательная деятельность на уровне основного общего 
образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом 
МАОУ СОШ № 3 на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 
17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»), особенностями 
образовательной организации, образовательными потребностями и 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).    
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 
становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладения 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению) (часть 2 статьи 6 . ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»).  
                     Аннотация к образовательной программе для 7-11 классов   
(ФК ГОС 2004 г.)  
Образовательная деятельность на уровнях основного общего и среднего 
общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Образовательная программа основного общего и среднего общего 
образования разработана педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 3 в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования (федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 
 N 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320 , от 
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 № 2643, ,от 24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 
№609), особенностями образовательной организации, образовательными 
потребностями и запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровнях основного общего и среднего 
общего образования и направлена на формирование и расширение 
компетентности человека, как субъекта социальных преобразований и 



усовершенствований, способного ориентироваться и самоопределяться в 
сложной динамике процессов развития и воздействовать на них. 
  


