
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА                                                                                                          
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 

 

1 
 

АННОТАЦИЯ 
Основная образовательная программа (далее - Программа) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразо-

вательная школа №10» (далее - Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с после-

дующими изменениями), Законом «Об образовании в Республике  Хакасия»  от 

5.07.2013 № 60-ЗРХ, нормативными актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и Республики Хакасия,  Уставом школы, локальными актами, регла-

ментирующими образовательную деятельность  Учреждения. 

Образовательная программа разработана с учётом требований федерального госу-

дарственного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС СОО);  определя-

ет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне  среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, обеспечивающее социальную успешность обучающихся, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление их здоровья.  

Программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

Основная образовательная программа школы адресована всем субъектам образо-

вательного процесса и партнёрам школы. 

Программа МБОУ «СОШ №10» соответствует задачам государственной и регио-

нальной политики в сфере образования, направленной на обеспечение доступности ка-

чественного образования для всех детей и на достижение такого качества образования, 

которое отвечает социальным запросам в сфере образования. 

Программа состоит их целевого раздела, в котором выделена пояснительная за-

писка, планируемые результаты освоения Программы, содержательного раздела, состо-

ящего из содержания среднего общего образования, рабочих программ и организации 

воспитательного процесса, и организационного раздела, в котором описана организация 

образовательной деятельности, представлен учебный план, кадровое, методического и 

материально-техническое обеспечение Образовательной программы. 

Школа работает над темой «Повышение качества образования в современных 

условиях». 

Основная цель: поиск дополнительных ресурсов и механизмов повышения каче-

ства образования в учреждении. 

Задачи: 

 оптимизировать механизмы повышения качества образования с учетом инди-

видуальных результатов освоения обучающимися образовательной программы; 

 оптимизировать систему поиска и поддержки талантливых детей; 

 активизировать систему управления качеством образования; 

 способствовать профессиональному развитию педагогов через совершенство-

вание системы стимулирования за результаты обучения, поиск разнообразных форм по-

вышения квалификации; 

 развивать информационное пространство школы; 

Предполагаемый результат реализации образовательной программы отражает 

«модель» выпускника»  на уровне среднего  общего образования, должны: 
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 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана, в том 

числе, по предметам профильного уровня для успешного обучения в учреждениях про-

фессионального образования различного уровня; 

 уметь определять границы и дефициты своего знания, находить способы и  пу-

ти преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной пред-

метной области в другую, в социальную жизнь;  

 обладать развитыми формами мышления, способствующими решению большо-

го круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 

 овладеть основами компьютерной грамотности, первичными навыками обслу-

живания компьютерной техники; 

 уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор, контролировать и ана-

лизировать, обладать чувством социальной ответственности за принятые решения; 

 быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, уметь 

адаптироваться к изменениям; 

 вести здоровый образ жизни. 


