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Аннотация 
 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ№ 33 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г.№1897), на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением         по  общему         

образованию, протокол  заседания от 08.04.2015г.№1/15).  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного 

и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования     

учащихся,     обеспечивающих     их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как кружки, художественные студии, спортивные клубы, 

и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию ООП ООО. 
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Нормативно-правовые аспекты федерального уровня 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апркеля 2011г. 

№03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

  Приказ МО и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

с т а н д а р т  о с н о в н о г о  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.№1897». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«29» декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 №35915). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренафедеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15) 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015); 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  
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общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р) 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования     к условиям и     

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного врача Российской Федерации     

от 29.12.2010 г.№189, зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011г., 

регистрационный номер №19993), (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации в ред. От 29 

июня 2011г. №85, 25 декабря 2013г.№72, 24.11.2015г.№81). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

24.12.2013 №2506-Р «О концепции развития математического образования 

в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.04.2014 

№265 « Об утверждении     плана     Минобрнауки     по     реализации     

Концепции         развития математического образования Российской 

Федерации»,утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 

№2506-Р. 

 Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

20.12.2014№2647-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н. «Единый  
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квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих». Раздел квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред.от 08.06.2015г. №575, от 28.12.2015г. 

№1529, от 26.01.2016г. №38). 

 Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 07.08.2015г. №08-1228) 

 Протокол заседания Федерального Учебно-методического объединения 

по общему образованиюот 28.10.2015г.№3/15. 

 Примерные программы по учебным предметам, курсам, авторские 

программы по учебным предметам. 

 Приказ Министерства в Российской Федерации образования и науки 

РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в 

части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 

№986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-

1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010 №189); 
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Нормативно-правовые аспекты регионального уровня 

 Приказ Министерства образования Республики Коми от 

20.09.2011г.№289 « О введении ФГОС основного общего образования в 

системе образования Республики Коми». 

 Государственная программа Республики Коми «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением правительства Республики Коми 

от 29.09.2012г. №411). 

 Концепция образования этнокультурной направленности в 

Республике Коми (одобрена приказом Министерства образования 

Республики Коми от 13.12.2010 года №310). 

 Приказ Министерства образования Республики Коми от 

12.05.2015г.№344 «Об обеспечении изучения коми языка в ООО, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 Письмо Министерства образования Республики Коми от 11.03.2014 

года №03-05/1 « О реализации этнокультурной составляющей содержания 

образовательных программ общего образования. 

 Письмо Министерства образования Республики Коми от 16.09.2014 

года №03-05/07 «О требованиях к разработке и реализации рабочих 

программ учебных предметов». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Коми от 19.05.2015г.№02-42/оо-177 «О разработке 

Учебных планов при реализации ФГОСООО» 

 Письмо Министерства образования Республики Коми от 22.06.2015 

года №02-42/оо-219 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 Письмо Министерства образования Республики Коми от 

16.10.2015года №03-17/16 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС». 
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 Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 04.02.2016 №97 « Об организации введения 

федеральных государственных стандартов общего образования». 


