
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Основная образовательная программа 

среднего   общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

им.К.Б.Мечиева с. п. Безенги » 

Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принята 

на заседании педагогического Совета. 

Протокол №4  от 27.06.2015 г. 

Утверждена 

приказом № 45    от 27.06.2015 г. 

Директор _________________  Т.К.Хапаев  



2 

 

 

 

 
                            Содержание 

 
 

1. Пояснительная записка…………………………………………………………….  3-5  

 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования…………………………………………6-14 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования……………………14-16 

 

 

4. Учебный план   уровня  среднего общего образования……………………… ..17-18 

 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования ……………………………………… …………………… .. 19-20 

 

6. Приложения………………………………………………………………………….21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 
1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

Программа) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа имени К.Б.Мечиева» сельского поселения Безенги 

Черекского  муниципального района КБР  (далее ОУ) разработана в соответствии: 

- основными требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

-   с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012г.); 

- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 

2011 года. 

Программа определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования  -    2 года. 

   Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень  общего 

образования. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный 

заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, 

гражданские права. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего  общего    

образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 
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- профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

     - подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

- создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

- формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

- формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, 

сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических  особенностей развития детей 16—17 лет 

В 16-17 лет у школьников  ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность. Старший школьный возраст  определяется как  юношеский, 

характеризующийся развитием  мотивационной сферы личности: определении 

старшеклассником своего места в жизни и внутренней позиции, формировании 

мировоззрения и его влиянии на познавательную деятельность, самосознание и моральное 

сознание 

Социальная ситуация развития   определяется необходимостью самоопределения, 

связанного с выбором своего жизненного пути. Выбор как основа самореализации 

является психологическим центром ситуации развития, старший школьник создает 
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своеобразную внутреннюю позицию. Переходный критический период подросткового 

возраста завершается возникновением особого личностного образования, называемого 

«самоопределением», и характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и 

своего назначения в жизни. 

Характерные новые качества личности старших школьников: 

- потребность в самоопределении (личностном, профессиональном, социальном),  

профессиональные интересы;  

- ценностные ориентации, которые определяют мировоззрение старшего школьника и 

направленность личности (личная; общественная, коллективная; деловая); 

- потребности приобретают сознательный и произвольный характер; 

-  способность к самовоспитанию и самообразованию,  самостоятельность суждений;  

- повышенные требования к моральному облику человека (юношеский максимализм), у 

девочек - к нравственным качествам, у мальчиков – к внешним признакам;  

- первая любовь,  осознание своей жизненной перспективы. 

Таким образом, на основе мировоззрения и в связи с решением вопроса о 

самоопределении формируется направленность личности, появляется система устойчивых 

смыслообразующих мотивов, что, в свою очередь, влияет на формирование 

произвольного целеполагания и развития способности самовоспитания и 

самообразования. 

Старшие школьники могут выбрать профессию и связанный с нею дальнейший путь 

обучения.  В это время усиливается значимость собственных ценностей, хотя дети еще во 

многом подвержены внешним влияниям. В связи с развитием самосознания усложняется 

отношение к себе, если раньше подростки судили о себе категорично, достаточно 

прямолинейно, то теперь более тонко (у меня плохой характер, но он меня устраивает). 

 В 11 классе возрастает тревожность, связанная с самооценкой. Дети воспринимают 

относительно нейтральные ситуации как содержащие угрозу их представлениям о себе и 

из-за этого переживают страх. В этом возрасте притупляется острота восприятия 

сверстников. Взрослые более интересны чем сверстники, интересует их опыт. Отношения 

в семье становятся менее значимы. 

Общение:  со взрослыми – в проблемных ситуациях, при благоприятном стиле 

отношений эмоциональные контакты с родителями восстанавливаются на более высоком 

уровне (беседы о будущем);  со сверстниками – интимно-личностное общение. 

Содержание общения – реальная жизнь. Повышаются требования к дружбе. Появляется 

первая серьезная влюбленность. 

Самоопределение – временная перспектива. «Я» - охватывает прошлое и 

устремляется в настоящее и будущее. Формирование «Я-концепции». Самооценка 

адекватна, оптимистична. К концу 11 класса повышается тревожность, развивается 

саморегуляция. Изменение учебной мотивации, рассматривают учебу как базу будущей 

профессиональной деятельности. 

Физические: физические качества обычно развиты полно; уделяют большое 

внимание собственному здоровью. 

Эмоциональные - имеют чувство уверенности в себе; могут отнестись к нуждам 

других внимательнее, чем к своим; обычно дружелюбно настроены к членам своей семьи. 

Духовные - испытывают и подвергают проверке моральные и духовные ценности; 

 могут понять других и заботятся об их мнении о себе. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности и достижение различных уровней 

компетентности, включающих: 

-ориентацию в ценностях культуры, 

-готовность к оценочной деятельности,  

-организационные умения, 

- способность оценивать границы собственной компетентности,  

- освоение методов образовательной деятельности, 

- освоение методов научного знания, 

- подготовленность к продуктивной, творческой исследовательской деятельности, 

готовность к продолжению образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определены  с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей и должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  

языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 
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9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Немецкий язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Балкарский   язык и  литература. 

1) сформированность представлений о роли родного  языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах балкарского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений балкарской литературы, их историко-культурного и 

нравственно - ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

балкарского языка; 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать: 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
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событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2)владение основополагающими физическими понятиями, закономерностя- 

ми, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

География (базовый уровень) 

1) формирование  учащихся комплексного представления о Земле как о планете людей; 

2) формирование умений наблюдать и описывать географические объекты; 

3) применять знания для объяснения и оценки природных явлений, 

4)  использовать карту, ориентироваться на местности, решать географические задачи, 

5) формирование компетентности в использовании географических знаний в 

повседневной жизни для организации рационального природопользования, защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 
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знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Мировая художественная культура 
1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

Культура народов КБР 

1)сформированность целостного представления об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и 

нравственной жизни, социальном опыте народа; 

2) сформированность позитивных ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями народов, населяющих КБР, для применения полученных знаний и умений на 

практике, планирования своей жизнедеятельности; 

3)способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения; 

4) сформированность чувства патриотизма, уважения к прошлому народа; 

5)формирование способности учащихся к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 
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- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Моделирование образовательной деятельности основывается на образе желаемого 

будущего школы. Применительно к нашему образовательному учреждению данная модель 

складывается из понимания модели выпускника и концепции школы как необходимого 

условия реализации этой модели.  

Модель выпускника школы является ориентиром для построения образовательного 

процесса, согласования деятельности различных ее звеньев и структур. При формулировке 

модели выпускника педагогический коллектив исходил из базовых компетентностей 

современного человека, т.к. основой современных образовательных стандартов является 

формирование следующих базовых компетентностей: 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

Исходя из этого: 

                                     

«Модель» выпускника средней школы 

 Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана на уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования и в учреждениях высшего профессионального 

образования. Овладел основами компьютерной грамотности; умеет быстро 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; знает свои 

гражданские права и умеет их реализовывать; готов к формам и методам обучения, 

применяемым в учреждениях  профессионального образования; умеет осмысленно и 

ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать 

и анализировать их. 

Психолого-педагогический портрет: теоретическое сознание, интеллектуальная 

зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа действий, овладение своими 

познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности суждений, 

критичность мышления, способность к познанию общих законов природы и общению, 

научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия. 

Личностные качества: социальная зрелость, осознание и критичное отношение 

к себе, профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, 
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самоопределение, открытие своего внутреннего мира, осознание своей индивидуальной 

целостности, неповторимости, потребность в поиске смысла жизни, социальные и 

нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, моральное самоопределение, 

моральная зрелость. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

 В рамках настоящей Программы в школе используются различные формы 

оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, 

тестовые и другие виды работ, зачеты; промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования является достижение предметных результатов 

основного среднего  образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.  

Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых 

(промежуточная годовая аттестация) работ по русскому языку и математике.  

Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой 

отметки.  При оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалльная 

система 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») 

– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
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суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Формы аттестации достижений обучающихся: 

- текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, 

практические, творческие работы учащихся, проводимые учителем в течение четверти 

(полугодия) в соответствии с реализуемой учебной программой (отражается в классном 

журнале); 

- промежуточная аттестация обучающихся переводного 10   класса, проводимая в 

форме контрольных работ, тестирования (в том числе, компьютерного); 

- административные срезовые работы по предметам (диагностические работы по 

русскому языку  и математике на начало и конец учебного года по всем классам; по 

остальным предметам – по годовому плану работы школы); 

предметные олимпиады разных уровней; 

участие в школьных, муниципальных, региональных творческих конкурсах, спортивных  

соревнованиях; 

В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) 

используется: 

общешкольные выставки работ; 

награждение отличительными знаками, подарками, дипломами и грамотами. 

Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в  форме ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

 

Мониторинг образовательных достижений  учащихся школы 

           Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и 

всесторонность, систематичность и объективность оценки уровня знаний и умений 

школьников. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание 

всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку 

не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого ученика, 

накопление отметок за разные виды работ в течение полугодия ) отражается в журнале. 

Журналы проверяются заместителем директора по учебной работе в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. При оценке знаний и умений школьников 

используется пятибалльная система. По всем предметам применяются методы устного и 
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письменного контроля. В преподавании предметов естественного цикла используется 

лабораторно-практический контроль. Итоговый контроль осуществляется в различных 

видах. По субъекту контроля - это административные и районные контрольные работы; по 

соответствию прогнозируемому результату – переводные  и выпускные экзамены; по 

форме проведения - устная, письменная и комбинированная формы.  

Система сбора и обработки педагогической информации о состоянии и качестве 

образования в образовательном учреждении представлена в таблице. 

 

Объект 

контроля 

Средство контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

 

III уровень Мониторинговые контрольные работы;  зачеты  в течение года 

итоговая государственная аттестация в форме ЕГЭ Май-июнь 

результаты участия школы в различных 

предметных олимпиадах; 

Декабрь-январь 

результаты поступления в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования 

сентябрь 

Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного образования 

октябрь 

Состояние 

здоровья 

Данные  медицинского осмотра. ежегодно  

Данные призывной комиссии райвоенкомата. ежегодно 

Данные о пропусках уроков по болезни. Раз в четверть 

 

 

Система показателей контроля 

- обученность учащихся по отдельным предметам; 

- воспитанность обучающихся;  

- сформированность ключевых компетенций обучающихся;  

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы; 

- актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой; 

-  кадровое обеспечение реализации образовательной программ.  

Таким образом, система управления качеством образования в образовательном 

учреждении выстраивается по конечным результатам ее образовательной деятельности. 

 

4.  Учебный  план и содержание образования среднего   общего образования 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции пре-

допределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Учебный  план включает в себя три компонента содержания образования: 

федеральный, региональный (национально-региональный) и компонент образовательного 

учреждения и задает следующие нормы: 
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1. Перечень предметов, обязательных для изучения; 

2. Количество часов на изучение дисциплин в 10-11 классах на общеобразовательном  

уровне и на углубление изучения отдельных предметов по запросу обучаемых: 

«Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Химия», «Биология». 

3. Распределение учебного времени  на изучение учебных дисциплин в течение учебной 

недели. 

Учебный план предполагает реализацию, согласно образовательному стандарту, 

универсального обучения (непрофильное обучение).  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Балкарский язык» «Балкарская литература», «Немецкий 

язык», «Математика», «Информатика»,   «История», «География», «МХК», «Культура 

народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание» и «Естествознание». 

        Русский язык. В учебном плане на изучение русского языка в 10-11 классах 

отводится  по 2 часа в неделю и по 1 недельному часу из  школьного компонента для 

углубленного изучения предмета . 

Литература. В учебном плане на изучение литературы в 10-11 классах отводится  

по 3 часа в неделю.   

Балкарский язык и балкарская литература. В учебном плане на изучение 

балкарского  языка и балкарской литературы  в 10-11 классах отводится  по 3 часа в 

неделю. 

Немецкий язык. В учебном плане на изучение немецкого языка  в 10-11 классах 

отводится по 3 часа в неделю.  

Алгебра и начала анализа. В учебном плане на изучение алгебры в 10-11 классах 

отводится  по 2 часа в неделю и для углубленного изучения предмета  1 недельной час в 

10 классе и 2 недельных часа в 11 классе  из школьного компонента . 

Геометрия. В учебном плане на изучение геометрии  10-11 классах отводится  по 2 

часа в неделю. 

Информатика и ИКТ. В учебном плане на изучение информатики  в 10-11 классе 

отводится  по 1 часу в неделю и по одному недельному часу за счет уроков «Технологии»  

История. В учебном плане на изучение истории  в 10 и 11 классах отводится по 2 

часа в неделю. 

Обществознание. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Экономика» и «Право». На 

изучение отводится по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.  

География.  В учебном плане на изучение Географии  в 10-11классах отводится  

по 1 часу в неделю.             

Физика. В учебном плане на изучение физики  в 10-11  классах отводится  по 3 

часа в неделю (1 час за счет школьного компонента). 

Химия. В учебном плане на изучение химии в 10-11 классах отводится  по 2часа в 

неделю(1 час за счет школьного компонента).. 

Биология. В учебном плане на изучение биологии в 10-11 классах отводится  по 2 

часу в неделю(1 час за счет школьного компонента).. 

ОБЖ. На  изучение ОБЖ в 10-11 классах отводится  по 1 часу в неделю. 
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.МХК. На  изучение МХК в 10-11 классах отводится  по 1 часу в неделю. 

Физическая культура.  В учебном плане   на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» в10-11 классах  отводится по 3 часа в неделю. 

Культура народов КБР. В учебном плане на изучение предмета «Культура 

народов КБР» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю из регионального 

компонента.  

                                                   Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Условия реализации Программы 

Анализ кадрового состава ОУ 

Специфика кадров МКОУ СОШ с.п. Безенги определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

Образовательное учреждение предусматривает преемственность  методов и форм 

организации образования   на всех уровнях за счёт максимально полного охвата детей 

различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в 

отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психолог, библиотекарь. Педагогические сотрудники имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Высшее 

педагогическое образование имеют  100 % педагогических работников, среднее 

педагогическое — 0%; высшую квалификационную категорию имеют 94,7%,  первую — 

0%.  

 

Учебные предметы Число недельных часов  

X XI 

Русский язык 3
 

3
 

Литература 3 3 

Балкарский язык  1 

Балкарская литература 3 2 

Немецкий язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3
 

3 

Геометрия 2 2 

Информатика  2
 

2
 

История 2 2 

Обществоведение  2 2 

География 1 1 

Физика 3
 

3
 

Химия 2
 

2
 

Биология 2 2
 

МХК 1 1 

Культура народов КБР 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

   

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка   

37    37 
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№/

п 

Специалисты Функции Количество специалистов, 

квалификация 

1. Учителя  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

11 учителей, 10 с высшей 

категорией 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Хапаева А.М. 

3. Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

Хапаев Т.К..– директор,  

Рахаева Л.С. – зам. 

директора по УВР, 

Рахаева А.Р.- зам. 

директора по ВР. 

4. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

Ахкубекова А.Ш. –

библиотекарь, 

Аттоев А.А.– 

программист, учитель 

информатики 

 

 

Анализ информационно-образовательной среды 

     Информационно-образовательная среда МКОУ СОШ с.п. Безенги  обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями 

 

Анализ материально-технического оснащения  Учреждения 

 

      МКОУ СОШ располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы необходимые 

кабинеты, спортивный и актовый  залы. Оснащен медицинский кабинет, кабинет 

психолога. Имеется интернет, разработан собственный сайт.  
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№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 19 

2. Принтеры 7 

3. Мультимедийные  проекторы 6 

4 Интерактивные доски 4 

 

                  Материально-финансовые условия выполнения программы 

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно - 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося.   
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                                                                                                 Приложение  

 

Учебно- методические материалы на 2015-2016 уч.год 

10  класс 

 

№ Предмет  Клас

с  

Оценочные и методические материалы 

1 Русский язык 10 Н.Г. Гольцова. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 8-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово», 2011. 

Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя. Н.Г. 

Гольцова, М.А. Мищерина. М.: ООО «ТИД «Русское слово», 

2009. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева. Поурочные 

разработки по русскому языку: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 

2010. 

2 Литература 10 Курдюмова, Т. Ф. Литература : программа для 

общеобразовательных учреждений. 5–11 классы / Т. Ф. 

Курдюмова [и др.]. – М. : Дрофа, 2009. 

Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  10  класс :  учебник-

хрестоматия  :  

/ Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011. 

Курдюмова, Т. Ф. Литература. 10 класс :методические 

рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009. 

И.В. Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по 

русской литературе 10 класс. Москва «ВАКО» 2002г. 

Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  10  класс :  учебник-

хрестоматия  : / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011. 

3 Немецкий язык 10  Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 

класс: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Бим И. Л., Садомова Л. В., Каплина О. В. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2012. 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. «Немецкий язык. 5 класс». 

Аудиокурс к учеб. (1CD MP3) (четвёртый год обучения). – 

М.: Просвещение, 2012. Бим И. Л., Л.И.РЫЖОВА. 

Немецкий язык. 5 класс:  Учебник  для 5 класс.                      –

М.: Просвещение, 2014. 

4 Балкарская 

литература 

10 З.Х Толгуров .  « Малкъар литература.10 класс» (Учебник), 

Нальчик, «Эльбрус», 2008 

М.С.Тепеев, М.И. Таппасханова. «Малкъар литература 

10класс» (Хрестоматия),  « Нальчик, «Эльбрус», 2012 

А.С. Газаева. Рабочая тетрадь-11 класс. Нальчик, «Эльбрус», 

2013 

С.М. Тюбеева. Уроки  литературы в 11 классе. Нальчик, « 

Эльбрус», 2014.А.М.Теппеев.  Малкъар литератураны 

историясыны очерклери. Нальчик, «Эльбрус», 1978 

А.М. Теппеев. Балкарская проза, Нальчик ,«Эльбрус», 1974 

 Т.Ш. Биттирова. «Карачаево – балкарские деятели культуры 

конца XIX- начала  XX веков» (Iтом). Нальчик, «Эльбрус», 
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1993 

Т.Ш. Биттирова , «Карачаево- балкарские просветители». 

Нальчик, «Эльбрус», 2003 

С.Н. Сафарьян. « Султан-Бек». Нальчик, «Эльбрус», 1998 

С.Гуртуев. «Мен таныгъан Къайсын» (статьи), Нальчик, 

«Эльбрус», 2002 

1А.М. Теппеев. «Мечиев Кязим». Нальчик, «Эльбрус», 2001 

5 Алгебра и 

геометрия 

10 Программа для общеобразовательных учреждений «Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 классы» 

составитель: Бурмистрова Татьяна Антоновна, МОСКВА 

«Просвещение» 2010,  

.Программа для общеобразовательных учреждений 

«Геометрия 10-11 классы» составитель: Бурмистрова 

Татьяна Антоновна, 2-е издание,  МОСКВА «Просвещение» 

2010 

.«Алгебра и начала анализа»: Учеб. для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. 

Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. 

Колмогорова. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2011  

«Геометрия, 10–11»: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 13-е изд. 

– М.: Просвещение, 2012г.  

.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

10 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – 

М.: Просвещение, 2010-2011. 

4Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 10 класс. Базовый уровень. Ткачева М.В., М.: 

Просвещение, 2012г. 

-Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для 

учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. 

Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 

2010. 

-Тесты по алгебре и началам анализа. 10 класс. К учебнику 

Колмогорова А.Н. и др. Глазков Ю.А., Варшавский И.К., 

Гаиашвили М.Я, М.: Просвещение, 2010. 

-Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г  

10- издание, М.: Просвещение, 2009г 

 

6 Информатика и 

ИКТ 

10 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д. Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

      Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2010 и 2011 г.г.). 
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7 История 10 Программа и тематическое планирование курса «История. 

История России и мира. 10 – 11 классы. 4-е изд. М., ООО 

«Русское слово – учебник», 2012 

История России и мира. Учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. 11-е изд. М., Русское слово, 

2011 

Информационно-методические материалы по 

использованию УМК "История" издательства "Русское 

слово"/авт.–сост. С.В.Агафонов.–М.: ООО "ТИД "Русское 

слово – РС", 2008. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках истории в 10–

11 классах.–3-е изд.–М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 

2010 

8 Культура народов 

КБР 

10 .Г.Х.Мамбетов Традиционная культура кабардинцев и 

балкарцев Нальчик Эльбрус 2011 

Программа курса по культуре народов КБР. 

М.Д. Бекаддиев «История Кабардино-Балкарии 8-9 классы» 

Нальчик: Эльбрус, 2008г.  

Карданова   ММ,   Зведрс  В.А.,   Маргушева   А.А.,   

Закуреев   А.Р.   «Контрольно- проверочные и тестовые 

задания по истории и культуре народов КБР», Нальчик, 

2004г. 

М.Аталиков «Детские игры в Кабардино-Балкарии», 

Нальчик, 2004г. 

М.Д.Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-

Балкарии», Нальчик,2008г. 

9 Обществознание 10  Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 

кл. Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр 

«Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. 

Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.    

Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 

класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2014г. 

Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по 

обществознанию (Подготовка к выполнению части 

3(С)Москва «Экзамен»2012 

Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и 

таблицах. Москва 2010г. 
 

10 ОБЖ 10 1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М: Просвещение, 

2010; 

2. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-

сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. 
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Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2012; 

3. Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. 

ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. 

Капитонова. – СПб.: КАРО, 2012. 

4. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 

2011.  

11 География 10 1. Гладкий Ю.А.География современный мир.М.Просвещение 

2012 

2. Географический атлас.10 класс. – М.Посвещение 2012. 

3. Ю.Н.Гладкий Рабочая тетрадь по географии. 10класс.-

М.Просвещение,2012. 

 Холина В.Н. География человеческой деятельности. – СПб.: 

Спец.лит,2001. 

 Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 

классы. - М.:Дрофа,2003. 

6 Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

географии. - М.:Дрофа,2004. 

 

12 Физика 10 1. Мякишев Г.Е,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс.-

М.: Просвещение, 2010,-366 с.6 ил. -16-е изд. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. 

общеобразовательных учреждений.-16 изд.-М.: 

Просвещение,2008.-222 с,:ил. 

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике 10-11кл.-М.: 

Просвещение, 2008. 

4.  Библиотека электронных наглядных  пособий. Физика 7 – 

11 класс. Министерство образования Российской Федерации, 

ГУ РЦ ЭМТО    «Кирилл и Мефодий», 2008.(CD – диск) 

5. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы по физике. / Сост. Коровин В.А., Орлов В.А. – М.: 

Дрофа, 2008.  

6. Тематические и контрольные работы по физике. 10 класс. 

О.И. Громцева.-М.;Издательство « Экзамен»,2012. 

 

13 Химия 10 Химия. Органическая химия : учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - 13-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 192 с, 

.Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О. 

С. Габриеляна [и др.], Г. Е. Рудзитиса и др., Л. С. Гузея и др. 

10 (11) класс. - М. : ВАКО, 2005. - 320 с. - (В помощь 

школьному учителю). 

Химия. Уроки в 10 -11 классе : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н. Н. Гара и др. - М. : 

Просвещение, 2009. - 111 с. 

Дидактический материал по химии для 10-11 классов : 

пособие для учителя / А. М. Ра децкий, В. П. Горшкова, Л. 

Н. Кругликова. - М. : Просвещение, 1996. - 79 с. 

Контрольные работы по химии в 10-11 классах : пособие для 

учителя / А. М. Радецкий. -М. : Просвещение, 2006. - 96 с. 

Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях 10 
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класс : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений, 

стереотип. - М.: Дрофа, 2004. - 400 с. 

Тесты по химии. 10-11 кл. : учебно-методическое пособие/ Р. 

П. Суровцева, Л. С. Гузей, Н. И. Останний. - М. : Дрофа, 

2002. - 128 с. 

Хомченко, И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы / И. Г. Хомченко 

14 Биология 10 Общая биология: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2013 

 Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического 

мира», Москва, «Наука», 2011 г.  

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие 

для учащихся. М., Просвещение, 2006 г. 

 Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007 

15 МХК 10 Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От 

истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2013 

г.; 

.Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / 

А.Н.Бенуа. – М., 1998. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / 

Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000. 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. 

П.Кошель. – М., 2000..Мифы и легенды народов мира. 

Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – 

М., 2000. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 

2003 г. 

17 Физическая 

культура 

10 Физическая культура, 10 – 11 кл. – Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях,  М. Просвещение, 2010 г. 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся.1-11 классы. М., Просвещение, 2011 

 Настольная книга учителя физической культуры, 

методическое пособие/ Л.Б. Кофман – М.: «Физкультура и 

спорт», 2010 г. 

 

 

 

 

 

 


