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1.Общие положения
Образовательная программа среднего общего образования -  это 

нормативный документ, разрабатываемый и утверждаемый в установленном 
им порядке, определяющий содержание образования и порядок действий 
участников образовательного процесса, которые необходимо выполнить для 
получения образования определенного уровня.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1898 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»;

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решение федерального учебно -методического 
объединения по общему образованию, одобрена решением ФУМО от 
12 мая 2016 года, протокол №2/16)

• Приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 
года «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки от 5 марта 2004 года 
№1089»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от 20 июня 
2017 года «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 г.№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях».

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 г.Москва 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26)

• Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования,
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утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года №1312» (БУП-2004);

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253) с изменениями и 
дополнениями от: 8 июня 3 576, 28 декабря 2015 г № 1529, 26 января 
№38, 29 декабря 2016 г. № 1677, 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.

• Письмо Минобрнауки России от 15.10.2015 г. №08-ПГ-МОН-37849 «О 
продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с 
режимом рабочего времени педагогических и других работников 
образовательных организаций».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536 
«ОБ утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

• Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017/2018 учебный год»

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н;

• Устав ОУ.
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РАЗДЕЛ 1.Информационно-аналитические данные об 
образовательном учреждении.

МОУ «СОШ» с.Терскол является общеобразовательным учреждением 
4 уровней:
дошкольного; с раннего возраста до 7 лет;
начального общего образования, нормативный срок освоения -  4 года; 
основного общего образования, нормативный срок освоения -  5 лет; 
среднего общего образовании, нормативный срок освоения -  2 года;

Образовательная программа школы представляет собой документ, 
который определяет содержание образования в школе и технологии его 
реализации.

Структурно Образовательная программа представляет собой документ 
определяющий содержание образования на уровне среднего общего 
образования и направлен на достижение прогнозируемого результата 
деятельности школы.

Школа -  сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 
взаимодействует порядка 200 человек (обучающихся, родителей, педагогов), 
имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 
профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и 
интересам

Факторы, влияющие на качество образования:
♦ социальный заказ школы;
♦ нормативно-правовая база;
♦ информационное обеспечение;
♦ материально-техническая оснащенность образовательного процесса;
♦ аттестационно-диагностическое обеспечение.

Социальная ситуация поселка Терскол и имеющийся в школе высоко 
профессиональный коллектив дают основания к организации такой школы, 
выпускники которой смогли бы изменить социальную ситуацию поселка в 
сторону усиления ее конкурентоспособности на рынке труда.

То есть школа должна подготовить таких выпускников, которые не только 
могли бы адаптироваться в изменяющихся социальных условиях, но и изменить 
их. Выпускников школы необходимо заинтересовать в необходимости 
возвращения в свой поселок после получения среднего, средне-специального, 
профессионального, высшего образования. А самая главная задача -  это 
сохранение контингента учащихся.

Данная образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для обучающихся 10-11 классов, а 
также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса.

Миссия школы заключается в создании условий, обеспечивающих 
полноценное развитие индивидуальных способностей каждого 
обучающегося и его личностный рост, свободу, продуктивное общение и 
взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся,
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учителей, родителей, администрации, социальных партнеров); 
психологический комфорт, творческий настрой; высокую мотивацию 
педагогического взаимодействия (учения, образования, воспитания, 
сотрудничества, обогащения).

МОУ «СОШ» с.Терскол -  это образовательное учреждение, 
максимально использующее имеющиеся ресурсы для предоставления 
шансов:
родителям -  на успешность в воспитании своих детей, уверенность в их 
завтрашнем дне;
педагогам -  на профессиональную самореализацию и востребованность в 
образовательной среде;
детям -  на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их 
способностям и глубинному стремлению к развитию, взрослению, 
признанию.
Направления деятельности школы по реализации образовательной 
программы на уровне среднего общего образования (10-11 классы):
□ реализация предметных программ среднего общего образования и мягкая 
профилизация
□ компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность 
и разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных 
услуг;
□ предоставление возможности получения учащимися дополнительного 
образования и образовательных услуг;
□ повышение качества образования за счет внедрения эффективных 
педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг;
□ обеспечение высокого уровня социальной компетентности и 
образованности выпускников, как результата качества образования;
□ информатизация учебного процесса;
□ укрепление материально-технической базы

Образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
Принципы образования:
□ Вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм 
организации учащихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных 
ситуациях;
□ Транспарентность (открытость) образования;
□ Сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, 
работодателей и учредителей как основных участников образовательного 
процесса;
□ Самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, 
которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
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□ Ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как 
готовность принять на себя все последствия собственных действий;
□ Инициативность -  умение сделать шаг в творческом преобразовании 
окружающей действительности;
□ Уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как 
признание неповторимости каждого, как стремление к сохранению и 
раскрытию индивидуальности человека, его «личного кода»;
□ Партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен 
продуктами деятельности;
□ Высокий уровень знаний наших педагогов и обучающихся;
□ Ориентация содержания образования на новейшие достижения научно
технического прогресс.

Режим работы МОУ «СОШ» с.Терскол
1. Начало учебного года: 01.09.2017 г.
2. Начало учебных занятий: 9:00
3. Сменность занятий: одна смена

5-ти дневная учебная неделя 1 -4 классы
6-ти дневная учебная неделя 5-11 классы

4. Продолжительность учебного года: 
второй уровень: 1 класс 33 недели

2 -4 классы 34 недели 
третий уровень: 5-8 классы 34 недели

9 класс 33 недели 
четвертый уровень: 10 класс 34 недели

11 класс 33 недели
5. Продолжительность учебных периодов:
в 1 -9 классах учебный год делится на четверти (4 четверти) 
в 10-11 классах учебный год делится на полугодия (2 полугодия)
6. Окончание учебного года: 
для 1,9,11 классов 24 мая 2018г. 
для 2-8,10 классов 30 мая 2018г.

7. Количество классов: 11. Средняя накопляемость классов до 12 человек. 
Проектная мощность -120  обучающихся_____ ______________________
второй уровень 
(1-4 классы)

третий уровень 
(5-9 классы)

четвертый уровень 
(10-11 классы)

1 класс - 1 5 класс -  1 10 класс -  1
2 класс -  1 6 класс -  1 11 класс - 1
3 класс -  1 7 класс -  1
4 класс - 1 8 класс - 1

9 класс - 1
всего: 4 класса всего: 5 классов всего 2 класса

8. Продолжительность урока в 1 классе:
1 класс «ступенчатый режим»
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1 полугодие (в сентябре-октябре) по 3 урока в день по 35 минут каждый,
(в ноябре -  декабре) по 4 урока в день по 35 минут каждый;

2 полугодие (январь -  май) по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
Динамическая пауза после 2 урока 40 минут.
2 большие перемены по 15 минут.
Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут 
4 большие перемены по 15 минут (после 1, 2,3 и 4 уроков), остальные 
перемены по 10 минут.

9. Расписание звонков :

1 класс 1 полугодие
№ урока Часы урока
1. 9:00 -  9:35
Большая перемена
2. 9:50 -  10:25
Динамическая пауза
3. 11:05 -  11:40
Большая перемена
4. 11:55 -  12:30

1 класс 11 полугодие
№ урока Часы урока
1. 9:00 -  9:40
Большая перемена
2. 9:55 -  10:35
Динамическая пауза
3. 11:15 -  11:55
Большая перемена
4. 12:10 -  12:50

2-11 классы
№ урока Часы урока
1. 9:00 -  9:45
Большая перемена
2. 10:00 -  10:45
Большая перемена
3. 11:00 -  11:45
Большая перемена
4. 12:00 -  12:45
Большая перемена
5. 13:00 -  13:45
6. 13:55 -  14:40
7. 14:50 -  15:35

10. Сроки и продолжительность каникул:

Осенние Зимние Весенние Летние Дополнительные 
каникулы 

для 1 класса
с 30.10.2017г. 
по 06.11.2017г.
(8 дней)

с 30.12.2017г 
по 10.01.2018г. 
(12 дней)

с 24.03.2018г. 
по 01.04.2018г. 
(10 дней)

с 01.06.2018г. 
по 31.08.2018г.

с 19.02.2018г. 
по 25.02.2018г. 
(6 дней)
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
30 календарных дней, летом 8 недель.

11. Внеурочная деятельность осуществляется с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации во вторую 
половину дня, по разработанному и утвержденному плану 
вне сетки учебного процесса

Состояние материально-технической базы школы

Наименование Количество (наличие)
Число зданий и сооружений 1
Общая площадь всех помещений(кв.м) 2516
Площадь здания школы(кв.м) 1150
Тип строения школы Приспособленное

помещение
Количество классных комнат 14

Из них
кабинет физики 1
кабинет истории 1
кабинет математики 1
кабинет английского языка 1
кабинет биологии и химии 1
кабинет географии 1
кабинет русского языка 2
кабинет начальных классов 4
кабинет информатики 1
кабинет технологии, ИЗО 1
Их площадь(кв.м) 570
Количество мастерских(ед), 0
Спортивный зал 0
Столовая 1
количество посадочных мест 42
Библиотека, 1
количество книг(тыс.ед.), 2,953
в том числе школьных учебников(тыс.ед.). 0,968
Наличие кабинета информатики, 1
наличие учебных мест с ЭВМ 9
Подключение к сети интернет имеется
Вид отопления централизованное
Вид канализации автономная
Наличие водопровода(состояние) удовлетворительное

Наличие автоматической пожарной сигнализации имеется
Аварийная освещенность имеется

Состояние охраны сторожа, дежурный по 
режиму

Поставлено в рамках ПНПО учебно-наглядное Кабинет русского языка и
оборудование литературы, 

кабинет физики
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Наличие технических средств обучения и их количество
Компьютерная техника 19
Интерактивные доски 5

Проекторы 6
Количество музыкальных центров 1
Множительная техника (ксерокс, сканер, принтер) 5
Магнитофоны 2
DVD проигрыватели 2

Состояние и оснащение кабинетов, библиотеки можно считать 
допустимым. Обеспеченность литературой соответствует существующим 
требованиям и лицензионным нормативам. Материально-техническое 
оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

• включения обучающихся в проектную и учебно
исследовательскую деятельность;

• развития личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной 
деятельности, развитие экологического мышления и 
экологической культуры;

• физического развития, систематических занятий физической 
культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях;

• размещения продуктов познавательной, учебно - 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде школы;

• обеспечения доступа в библиотеке к учебной и художественной 
литературе;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы;

• организации качественного горячего питания и отдыха 
обучающихся и педагогов.

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы: 

учитывают:
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 
возможностями здоровья ;

• актуальные потребности развития образования (открытость, 
вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, 
интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 
обеспечивают:

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и
11



инновационной деятельности;
• формирование основы научных методов познания окружающего 

мира;
• условия для активной учебно-познавательной деятельности;
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми;
• развитие креативности, критического мышления;
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
• возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 
образовательной программы;

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательной организации;

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 
помещений образовательной организации.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 
основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 
требованиями.

Библиотека имеет отдельное помещение, в котором имеется небольшой 
читальный зал, книгохранилище. Библиотека оснащена стационарными 
компьютерами, МФУ.

В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые 
мероприятия, общешкольные собрания.

Спортивного зала нет. Для занятий на уроках физической культуры в 
зимнее время оборудована совеременная хоккейная коробка, а в остальное 
время занятия проходят на экологической тропе (легкая атлетика), двор 
оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков физической 
культуры.

Медицинский кабинет обслуживается медицинской сестрой, оснащен 
необходимым оборудованием и медицинскими препаратами для оказания 
первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 
мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.

Обучающиеся обеспечены горячим питание. Посадочных мест в 
столовой 42.

1 компьютерный класс (под управлением Windows XP + MSOffice.
Кабинет информатики для проведения уроков ИКТ обеспечены 

стационарными компьютерами и мультимедийным проекторам. В 
соответствии с программой обучения обучающиеся используют 
информацию, создают и редактируют электронные таблицы, тексты и 
презентации, формируют и отрабатывают навык клавиатурного письма.

В кабинетах проводятся уроки педагогами-предметниками в виде 
тестирования. С помощью образовательных программ с учащимися 
проводится контроль качества знаний, тестирование при подготовке к
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ГИА, ЕГЭ.
Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и в 
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 
ресурсов.

Педагоги школы имеют электронную почту, специальные программы 
с помощью которых происходит обмен информацией по предмету со 
всеми участниками образовательного процесса, даются рекомендации и 
консультации, проводится проверка знаний учащихся

Применение информационно-коммуникативных технологий в учебно
воспитательном процессе:

•демонстрация электронных образовательных ресурсов на уроке;
• учет успеваемости учащихся;
• учет внеурочной занятости школьников:
• планирование учебно-воспитательной деятельности%
• внутришкольный электронный докуменоборот;
• административной деятельности, бухгалтерский учет;
• учет библиотечного фонда, мониторинг качества образования, 

дистанционное обучение, связь с участниками образовательного 
процесса через электронный дневник.

Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы;

• совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 
иное информационное оборудование

• систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно
образовательной среде.

Основными структурными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 
организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 
реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально - 
техническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Адрес сайта: https://mou-terskol. ru
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Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обеспечивает:

• информационно-методическую поддержку образовательной 
деятельности;

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 
обеспечения;

• проектирование и организацию индивидуальной и групповой 
деятельности;

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 
деятельности;

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации;

• дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими образовательными 
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на образовательные
услуги

Государственный заказ: Создание условий для получения обучающимися 
качественного образования в соответствии с государственными стандартами; 
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
Социальный заказ:
□ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
□ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 
эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 
требованиями времени;
□ воспитание личности ученика, его нравственных, гражданских и духовных 
качеств;
□ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 
интересов и развития разнообразных способностей детей;
□ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.
Заказ родителей:
□ возможность получения доступного, вариативного и качественного 
образования в школе;
□ возможность проявления социальных инициатив;
□ возможность самореализации.

Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 19 педагога, 8 
педагогов выпускники разных лет данной школы.

• 1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения»;
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♦ 1 педагог победитель Всероссийского конкурса «Лучших учителей 
России;

♦ 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования РФ».

№ всего пед 
работников

квалификационная категория

высшая первая на соотвие
занимаемой
должности

без
категории

1 19 8 2 3 6

№
п/п Специалисты Функции

Количество 
специалистов 

в средней 
школе

1 Учитель Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса

19

2 Педагог-
предметник

Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса (учителя 
предметники, осуществляющие образовательный 
процесс)

12

3 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации

1

4 Педагог-
психолог

Содействие педагогическому коллективу в создании 
оптимальных психологических условий для 
участников педагогического процесса в 
совершенствовании качества УВП, развитии 
мотивационной среды и сохранении здоровья 
школьников.

по
согласовани

ю

5 Социальый
педагог

Обеспечивает социальную адаптацию младших 
школьников.

1

6. Администрат
ивный
персонал

Обеспечивает для ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

3

7. Медицинский
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику,организует диспансеризацию и 
вкацинацию обучающихся.

1

Предполагаемый результат реализации образовательной программы 
Модель выпускника: _____________________________________

Направления Средняя школа 10- 11 классы
Гражданские качества - знание своих прав и обязанностей, умение их 

отстаивать;
- активная гражданская позиция;
- умение ориентироваться в общественно
политической жизни страны;
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- принципиальность;
- патриотизм;
- воспитание национального самосознания.

Нравственные качества - гуманизм;
- честность;
- бескорыстность;
- справедливость;
- трудолюбие;
- самоуважение;
- порядочность;
- доброжелательность.

Интеллектуальные способности - эрудированность;
- умение применять знания в жизни;
- владение новыми информационными технологиями;
- творческий подход к делу;
- самокритичность;
- способность к самосовершенствованию.

Общая культура - владение нормами морали и культурного поведения;
- знание общечеловеческих ценностей;
- культура общения;
- культура умственного труда.

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это 
человек, который:

♦освоил все образовательные программы по предметам 
школьного учебного плана;

♦изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) 
учебные программы по предметам;

♦знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, 
уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других 
людей;

♦готов к формам и методам обучения, применяемым в 
учреждениях высшего профессионального образования;

♦умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор 
собственных действий, контролировать и анализировать их, обладает 
чувством социальной ответственности;

♦способен к жизненному самоопределению и 
самореализации, может быстро адаптироваться к различного рода 
изменениям;

♦ведет здоровый образ жизни.

В результате своей работы мы полагаем прийти к модели выпускника 
с высоким уровнем самоопределения и социализации._____________________
Ключевые качества личности выпускника

Сформированность 
гражданского 
самосознания и 
гражданской

-  убежденность в необходимости социальной активности 
личности;

-  уважение к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям;
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позиции -  достаточный уровень образования и профилизации 
соответствующий современным стандартам, который позволяет 
сделать свободный выбор области деятельности

-  толерантность к традициям и мировоззрению различных 
традиционных культур;

-  готовность к достойному выполнению общественных функций;
-  потребность к труду и способность ориентироваться на рынке 

труда;
-  способность к самовыражению и самосовершенствованию через 

всю жизнь.
Творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности

-  оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых 
идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне;

-  способность видеть объект под новым углом зрения, 
обнаруживать его новое использование, расширить 
функциональное применение на практике;

-  способность видеть в объекте новые его стороны;
Познавательная 
активность и 
познавательный 
интерес

-  Заинтересованность и потребность в принятии новой 
информации;
-  самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы, 
проявление любознательности, умение постигать сущность 
познаваемого, стремление и умение самостоятельно мыслить;
-  критический подход к суждениям других, способность 
выражать свои суждения, интерес к изучению дополнительных 
источников знаний.

Сформированность
эстетического
вкуса

-  Способность адекватно воспринимать и оценивать 
произведения искусства, литературы,
-  проявления эстетических чувств и переживаний, 
эстетического отношения к предметному миру и миру социальных 
отношений, к природе и культуре.

Морально
нравственное
поведение

-  сформированность традиционных нравственных ценностей и 
моральных устоев, осознание основных моральных позиций 
российской и мировой культуры, тенденция к моральной 
саморегуляции собственного поведения, участие в социально
значимых мероприятиях;

-  сформированность терпимого отношения к человеческим 
недостаткам и слабостям;

-  способность находить и предлагать оптимальное решение в 
конфликтной ситуации;

-  умение признавать свою неправоту и при необходимости - 
извиняться.

Адаптационный 
потенциал и 
состояние здоровья

-  способность к регуляции функциональными состояниями;
-  гармоничное физическое и психическое развитие;
-  положительная динамика физического, психологического и 
нравственного здоровья.

Социальная 
компетентность и 
успешная 
социализация

-  желание и готовность к социальному взаимодействию;
-  коммуникативная компетентность,
-  перцептивная и правовая грамотность,
-  интерактивные умения в общении,
-  мотивационная и общая готовность к новой социальной роли 
в обществе, семье.
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2.1.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности, 
приобретаемые выпускниками при освоении программы 

среднего общего образования
В результате освоения содержания среднего общего образования, 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности:

Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата). Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов.

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 
труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры
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личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности; учет мнения других людей при определении 
собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 
с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками 
организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 
и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 
объективное определение своего вклада в общий результат.

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса
Данная образовательная программа адресована учащимся 10 -11 

классов, обучающимся по ФК ГОС-2004, и предлагает удовлетворение 
познавательных запросов учащихся и потребностей родителей (законных 
представителей) в получении детьми качественного образования на базовом 
уровне.

Характеристика образовательной программы среднего общего 
образования

Цели образовательной 
программы

Создать условия для:
-  освоения обучающимися данной образовательной 

программы, соответствующей базовому уровню 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов;

-  формирования устойчивых познавательных интересов 
и творческих способностей обучающихся;

-  умения работать в коллективе, адаптироваться к 
сложным проблемам взрослой жизни;

-  выработки устойчивой потребности в 
самообразовании;

-  воспитания нравственности, гражданственности, 
патриотизма, уважения к национальной культуре и 
истории.

Оказать помощь в осознанном выборе будущей
профессии.

Контингент
обучающихся

Юноши и девушки 15-17 лет, которые изъявили желание 
обучаться по данной образовательной программе.

Порядок приема 
обучающихся

В 10 общеобразовательный класс принимаются лица, 
успешно завершившие Базовую образовательную 
программу основного общего образования (5-9).

Формы получения 
образования

очное обучение

Система текущей и 
промежуточной

Оценивание обучающихся проводится по пятибалльной 
системе и по Положению о проведении промежуточной
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аттестации
обучающихся

аттестации учащихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Терскол и осуществления 
текущего контроля их успеваемости»

Учебные предметы, по
которым
установлена
обязательная
итоговая
аттестация

В 11-х выпускных классах: 2 обязательных предмета в 
форме ЕГЭ по математике и русскому языку, по выбору в 
форме ЕГЭ из числа изученных в данной образовательной 
программе.

Образовательная 
программа 
разработана на 
основе БУП

Федерального базисного учебного плана 2004 года для 
10 -11х классов

Применение
современных
образовательных
технологий

-  личностно ориентированное обучение;
-  уровневой дифференциации;
-  активные и интерактивные методы с применением 

информационно - коммуникационных технологий;
-  здоровьесберегающие технологии.

Предполагаемый 
конечный результат

Учащийся, успешно освоивший данную образовательную
программу:
-  интеллектуально развит, обладает знаниями, 

отвечающими требованиям государственных 
образовательных стандартов;

-  умеет применить в практической работе теоретические 
знания, умения, а также самостоятельно добывать 
новые знания;

-  сформировано ценностное отношение к жизни, 
свободе, справедливости, гуманности, толерантности;

-  владеет разносторонними знаниями, стратегиями 
поведения, позволяющими ценить и укреплять 
собственное здоровье;

-  ведет и распространяет здоровый образ жизни, 
занимается спортом;

-  умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой 
жизни;

-  сформировано мировоззрение, гражданская позиция, 
уважение к истории страны, краю, городу, району; 
воспитано чувство патриотизма

Ведущие образовательные задачи данного этапа:
1. Подготовить выпускника к успешной сдаче ЕГЭ.
2. Подготовить интеллектуально и общепсихологичеки к 

дальнейшему продолжению учебы.
3. Социальная и предпрофессиональная адаптация.

Процедура выбора образовательной программы 
Процедура выбора образовательной программы предполагает:

-  сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 
семьи;
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-  сбор информации и на ее основе анализ сформированности 
познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного 
года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; 
результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по 
выбору);

-  педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности 
учебной деятельности (диагностическое отслеживание, результаты 
промежуточной и итоговой аттестации);

-  мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, 
подтвержденных результатами районных, республиканских и 
всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской 
деятельности;

-  анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
-  индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора;
-  выявление учащихся с проблемами в реализации образовательной 

программы;
-  собеседование с учащимися и родителями с предложением по 

результативности образовательной программы;
Школа ориентирована на создание условий для:

-  Освоения обучающимися данной образовательной программы, 
соответствующей базовому уровню ФК ГОС.

-  Формирования устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающихся;

-  Умения работать в коллективе, адаптироваться к сложным 
проблемам взрослой жизни;

-  Выработки устойчивой потребности в самообразовании;
-  Воспитания нравственности, гражданственности, патриотизма, 

уважения к национальной культуре и истории.
Исходя из этого, нами определены следующие ключевые 

компетентности, которыми должен обладать выпускник МОУ «СОШ» 
с. Терскол:

Компетентность Краткая характеристика
Политическая и 
социальная

Брать на себя ответственность, участвовать в принятии групповых 
решений, ненасильственное разрешение конфликтов, участие и 
поддержка демократических институтов.

Жизнь в
многокультурном
обществе

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие 
климата толерантности. Принятие различий и способность жить с 
людьми других культур, языков, религий.

Владение устной и
письменной
коммуникацией

Ведение дискуссий, чтение информации, публичное выступление, 
заполнение форм заявок и пр., написание эссе, при работе с 
различным текстовым материалом - понимание текста.

Информационная Владение информационными технологиями, понимание их 
применения, поиск необходимой информации, её 
упорядочивание, обработка, представление. Критическое 
суждение в отношении информации.
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Способность учиться 
на протяжении всей 
жизни

Понимание необходимости непрерывного обучения, как в 
профессиональной, так и в социальной жизни. Постановка цели, 
планирование, оценка успешности обучения. Умение осваивать 
теоретические основы и обучаться через выполнение 
практических заданий.

Операции с числами Интерпретация численной информации, проведение вычислений 
и презентация выводов и заключений.

Разрешение
проблем

Самостоятельность, инициативность, ответственность за 
результат. Умение пользоваться различными методами поиска 
решений, способность ставить цели, планировать деятельность, 
оценивать результат.

Здоровьесбережение Понимание ценности здоровья. Потребность вести здоровый 
образ жизни.

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:
-  развитие материальной базы школы;
-  информатизация школьного пространства с целью оптимизации 

управления школой и использования ИКТ в образовательном 
процессе.

В области учебной деятельности
-  осуществить интегративный подход к образовательному процессу 

как на уровне целеполагания, так и на содержательном и 
методическом уровнях;

-  создать условия для постоянного роста квалификации 
педагогических кадров школы;

-  организовать образовательный процесс на основе здоровье 
сберегающих технологий;

-  использовать взаимовыгодные формы сотрудничества школы с 
различными учреждения образования.

В области воспитательной деятельности
-  реализовать и дальнейшее развитие созданной в школе 

воспитательной системы;
-  постоянное расширять образовательное пространство для учащихся 

школы;
-  расширения поля социально значимой деятельности школьников;
-  развивать формы социального партнерства школы с различными 

общественными структурами и учреждениями;
-  расширять формы привлечение родителей к широкому 

сотрудничеству со школой.
Обозначенные в образовательной программе цели и задачи 

реализуются через все направления образовательной деятельности: учебную, 
развивающую, воспитательную.

Образовательная программа направлена:
-  на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
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-  на реализацию права ребёнка на получение основного общего 
образования и дополнительного образования.

В школе особое внимание уделяется формированию личности 
учащихся, а именно:

-  повышению уровня культуры личности школьников;
-  обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
-  воспитанию уважения к закону, правопорядку;
-  развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности;
-  развитию культуры умственного труда учащихся, навыков 

самообразования.

Раздел 4. Учебный план и его обоснование
Среднее общее образование -  завершающая ступень школьного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 
требований к содержанию образования на этом уровне является достижение 
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 
современном обществе.

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
последовательная индивидуализация обучения, профильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в средней школе.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

ФК ГОС направлен на реализацию следующих основных целей:
-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 
самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе;

-  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 
программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями;

-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их 
последующего профессионального образования и 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда.

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и
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устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации и 
предусматривает:
□ нормативный срок освоения для среднего общего образования -  2 года

Учебный план школы определяет предельно допустимый объем 
аудиторной нагрузки, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам.

В соответствии с данным учебным планом образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 
объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
учащихся 10-11 классе не более 37 часов неделю, классно-урочная 
система обучения.

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
годовым календарным учебным графиком.
Учебный план МОУ «СОШ» с.Терскол:
□ фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
□ определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, 
отводимое на их освоение и организацию;

При конструировании учебного плана на 2017-2018 учебный год для 
обучающихся по ГОС-2004 использована структура учебного плана, 
состоящая из трёх частей.
□ федеральный компонент (инвариантная часть), обеспечивающий 
включение каждого ученика в единое образовательное пространство;
□ региональный компонент (инвариантная часть) -  предметы и курсы 
регионального компонента.
□ компонент образовательного учреждения (вариативная часть),
обеспечивающий личностные особенности учащихся, их способности и 
интересы, реализующийся через обязательные предметы и предметы по 
выбору.

Предметы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса (вариативной части), обеспечивают реализацию 
образовательных потребностей и запросов учащихся.

Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое 
полноценное освоение каждым учеником предметов федерального и 
регионального компонентов, развитие их склонностей и способностей, 
реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. Все предметы, 
курсы обеспечены программами и учебно-методическими комплексами.

При разработке учебного плана школы был полностью учтен 
объективно происходящий в условиях информационного общества процесс 
формирования новой дидактической модели образования, основанной на 
компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную 
роль всех участников образовательного процесса в формировании 
мотивированной компетентной личности, способной:
□ быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся
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информационном пространстве;
□ получать, использовать и создавать разнообразную информацию;
□ принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 
основе полученных знаний, умений и навыков.

Часы вариативной части учебного плана используются для 
углубленного и расширенного изучения учебных предметов федерального 
компонента учебного плана.

Компонент общеобразовательного учреждения -  3 часа в неделю и 
предметы по выбору в 10 -11 классах переданы на усиление учебных 
предметов русский язык, обществознание, алгебра и начала анализа, 
история по желанию учащихся с согласия родителей (законных 
представителей).

Эти часы направленны на формирование навыков грамотного 
письма, организацию работы по систематизации и углублению ранее 
полученных знаний и подготовке к ЕГЭ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

-и 
-

 
№ 

п/

Учебные предметы

Количество
часов Всего
X XI

Инвариантная часть
1. Русский язык 34 33 67
2. Литература 102 99 201
3. Английский язык 102 99 201
4. Алгебра и начала анализа 68 66 134
5. Геометрия 68 66 134
6. Информатика и ИКТ 34 33 67
7. История 68 66 134
8. Обществознание 68 66 134
9. Химия 68 66 134
10 Физика 68 66 134
11. Биология 68 66 134
12. Астрономия 34 33 67
13. География 34 33 67
14. Культура народов КБР 34 33 67
15. Основы безопасности жизнедеятельности 34 33 67
16. Физическая культура 102 99 201
Вариативная часть
Региональный компонент (родной язык и родная литература) 68 66 134
17. Балкарский язык 0 33 33
18. Балкарская литература 68 33 101
Компонент образовательного учреждения: 102 99 201
1. Русский язык 68 66 134
2. Обществознание 34 33 67
Предметы по выбору 102 99 201

■

1. | Алгебра и начала анализа 68 66 134
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2. История 34 33 67
Максимально допустимая учебная нагрузка 1258 1221 2479

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

№ 
п/

Учебные предметы

Количество 
часов в 
неделю Всего

X XI
Инвариантная часть
1. Русский язык 1 1 2
2. Литература 3 3 6
3. Английский язык 3 3 6
4. Алгебра и начала анализа 2 2 4
5. Геометрия 2 2 4
6. Информатика и ИКТ 1 1 2
7. История 2 2 4
8. Обществознание 2 2 4
9. Химия 2 2 4
10. Физика 2 2 4
11. Биология 2 2 4
12. Астрономия 1 1 2
13. География 1 1 2
14. Культура народов КБР 1 1 2
15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
16. Физическая культура 3 3 6
Вариативная часть
Региональный компонент (родной язык и родная литература) 2 2 4
17. Балкарский язык 0 1 1
18. Балкарская литература 2 1 3
Компонент образовательного учреждения: 3 3 6
1. Русский язык 2 2 4
2. Обществознание 1 1 2
Предметы по выбору 3 3 6
1. Алгебра и начала анализа 2 2 4
2. История 1 1 2
Максимально допустимая учебная нагрузка 37 37 74

Обязательны предметы и основные задачи их реализации
Основные задачи реализации содержания

Русский язык 
Литература

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования гражданской, 
этической и социальной идентичности; получение доступа 
к литературному наследию и сокровищам отечественной и 
мировой культуры, обогащение и расширение словарного 
запаса, развитие устойчивого интереса к чтению

Иностранный язык 
(английский язык)

Формирование дружелюбного и толерантного отношения 
к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
оптимистической личностной позиции в восприятии 
мира.Изобразительно-выразительные возможности языка. 
Коммуникативная иноязычная компетентность
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Алгебра и начала 
математического анализа. 
Г еометрия 
Информатика

Формирование представления о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. 
Развитие логического и математического мышдения. 
Основные понятия, идеи и методы математического 
анализа. Основные понятия о плоских и 
пространственных геометрических фигурах. Понимание 
роли информационных процессов в современном мире. 
Основы правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. Влияние 
информационных технологий на жизнь человечества.

Обществознание. История 
России. Всеобщая история 
География

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, личностных основ гражданской 
идентичности. Овладение базовыми историческими 
знаниями, формирование важнейших культурно - 
исторических ориентиров для самоидентификации 
личности. Комплекс знаний об истории России и 
человечества в целом. Представления о современной 
исторической науке. Представление об обществе как 
целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов.

Формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода, как 
основы географического мышления для осознания 
своего места в многообразном мире. Представление 
о географической науке и ее участии в решении 
важнейших проблем человечества Система 
комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерности развития 
природы.

Физика
Биология
Химия

Формирование целостной научной картины мира, 
представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы. Формирование понимания взаимосвязи 
и взаимозависимости естественных наук. Представление о 
действии во Вселенной физических законов. 
Представление о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции. Формирование основ 
экологической грамотности, способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе. Знание 
химической терминологии и символики. Осознание 
объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания.

Физическая культура Гармоничное физическое, нравственное развитие
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Культура напродов КБР Развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся, способностей к художественно
образному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства народов КБР, знакомство с обычаями и 
традициями народов, проживающих на территории 
республики

Основы безопасности Формирование современной культуры безопасности
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жизнедеятельности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства. Правила 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников.
Обучающиеся, освоившие программы среднего общего образования и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 
выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях начального, среднего 
и высшего профессионального образования.
Структура планируемых результатов

Структура планируемых результатов строится с учётом:
-  динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы -  зоны 
ближайшего развития ученика;

-  возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне дальнейшего перспективного 
развития;

-  основных направлений оценочной деятельности.
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и

программы элективных курсов.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания:

-  цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано раскрыть «Цель изучения данного предмета в 
образовательном учреждении»

-  цели, характеризующие систему учебных действий в 
отношении учебного материала. Планируемые результаты, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов 
образования, какой уровень освоения учебного материала 
ожидается от выпускников.

-  цели, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих знание учебного материала. Планируемые 
результаты, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 
предмета.

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
среднего общего образования
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Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования школы адекватно 
отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного 
процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования 
учитывается при оценке результатов деятельности образовательного 
учреждения, педагогических работников.

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 
определяется по завершении обучения.

В результате освоения содержания среднего общего образования 
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 
умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы 
среднего общего образования школы является:
1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, 
достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
образовательному стандарту средней общеобразовательной школы, 
готовность к личностному, осознанному образовательному и 
профессиональному самоопределению (выбор ВУЗа, трудовой деятельности).
2. Готовность выпускников к самостоятельной жизнедеятельности, к 
меняющейся социокультурной ситуации.
3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 
предполагает:
□ сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 
устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания;
□ владение необходимыми методами самообразования и самопознания;
□ достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня 
допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору 
профессии на основе оценочного соотношения профессиональных намерений 
и собственных индивидуальных возможностей;
□ ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит 
правильный социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз 
и в дальнейшей профессиональной деятельности;
□ сформированность умения критически оценивать собственную 
познавательную и творческую деятельность, границы собственной

29



компетенции, определять уровень своих познаний и проектировать 
перспективы их расширения;
□ сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего 
мира;
□ сформированность социальной и психологической готовности к 
получению высшего профессионального образования;

Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими 
систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно
исследовательскую деятельность в конкретной области знаний, основ 
методологической компетентности, который предполагает:
□ сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших 
теоретических работах, определяющих развитие научного знания в 
избранной области;
□ сформированность знаний об источниках научной информации, 
являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений 
об историческом развитии данной области знаний;
□ сформированность осознанной готовности к получению высшего 
профессионального образования как средства подготовки к научной 
деятельности в избранном направлении.

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является 
функциональная грамотность, характеризующаяся практическим овладением 
познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 
выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 
составляющих основу решения стандартных задач.
Все учащиеся школы на базовом уровне должны уметь:
□ свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 
научные, технические);
□ владеть умениями делового письма на русском и частично английском 
языках;
□ владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать 
персональный компьютер, использовать современные прикладные 
компьютерные программы (средства программирования, текстовой 
редактор);
□ знать правила техники безопасности;
□ уметь пользоваться техническими устройствами, необходимыми в 
познавательной деятельности и в быту;
□ ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 
политических и экологических проблемах;
□ обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного 
строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 
ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 
несовершеннолетних;
□ знать правила и владеть способами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;
□ иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных
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сферах будущей профессиональной деятельности.
Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых 

достигается в процессе освоения базовой образовательной программы, 
являются:
□ учебные умения практического характера: умения читать и понимать 
тексты учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, 
накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 
процессе познания или исследования информации, умения создавать 
образовательные, практико-ориентированные и социально-значимые 
продукты интеллектуальной деятельности;
□ учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты 
практической деятельности для достижения поставленных целей, 
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, 
проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать 
и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной 
реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 
осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной 
деятельностью и мышлением, формулировать умозаключения, строить 
объяснение явлений в виде связных рассуждений;
□ организационные, поведенческие и коммуникативные умения: 
планирование собственной деятельности, поиск оптимальных способов 
достижения поставленных целей, осуществление контроля за процессом и 
результатом собственной деятельности, осуществление различных видов 
коммуникации в процессе осуществления практической деятельности, 
умения вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 
доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики 
межличностных отношений.

Кроме того, ведущими для старшеклассников являются следующие 
виды деятельности:

Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 
в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике.

Использование практических и лабораторных работ, несложных
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экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 
проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность
Владеть монологической и диалогической речью.
Уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).
Создавать письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно).

Уметь перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность
Самостоятельно организовать учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств).
Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 
причин возникших трудностей.

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 
личности, своего физического и эмоционального состояния.

Осознанно определять сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдать нормы поведения в окружающей среде, правила здорового 

образа жизни.
Владеть умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 
особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).

Оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей.

Использовать свои права и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Проектно-исследовательская деятельность может быть 
представлена учебно-исследовательской работой, проектом, рефератом, 
защитой презентации и др.

Основная цель проектно-исследовательской деятельности -  создание 
условий для формирования у учащихся школы функционального навыка 
исследования как универсального способа освоения действительности,
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активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний, развития творческой 
личности, ее самоопределения и самореализации.

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы на базовом уровне среднего общего образования ориентированы 
на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 
присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 
базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 
образования, обеспечения академической мобильности.

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования с учётом общих требований 
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 
будущего профессионального обучения или готовности к 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:
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
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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;
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.

Родной язык
В результате изучения учебного предмета Родной язык на уровне 

среднего общего образования должен уметь:
-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации;
-  использовать знания о формах кабардинского /балкарского языков 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон) при создании текстов;

-  создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 
отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

-  выстраивать композицию текста, используя знания о его 
структурных элементах;

-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 
текста;

-  правильно использовать лексические и грамматические средства 
связи предложений при построении текста;

-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в 
соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;

-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста;
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-  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, 
проблему и основную мысль;

-  извлекать необходимую информацию из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат;

-  преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
-  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления;
-  соблюдать культуру публичной речи;
-  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы балкарского литературного языка;

-  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 
языковым нормам;

-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними;

-  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления;

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 
числе о богатстве и выразительности балкарского языка);

-  отличать язык художественной литературы от других 
разновидностей современного балкарского языка;

-  использовать синонимические ресурсы балкарского языка для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи;

-  иметь представление об историческом развитии балкарского языка;
-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;
-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;
-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов;

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и
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письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем;

-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 
учебно-научной и официально-деловой сферах общения;

-  осуществлять речевой самоконтроль;
-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах балкарского литературного 
языка;

-  использовать основные нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 
средств;

-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов (в том числе художественной литературы

Родная литература 
В результате изучения учебного предмета Родная литература на уровне 

среднего общего образования выпускник должен уметь:
-  демонстрировать знание произведений балкарской литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы;

-  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 
читательский опыт, а именно:

♦ обосновывать выбор художественного произведения для 
анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);

♦ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 
указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 
характер и требующие анализа;

♦ давать объективное изложение текста: характеризуя 
произведение, выделять две (или более) основные темы или 
идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;

♦ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 
особенности развития и связей элементов художественного 
мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения 
персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров;

♦ определять контекстуальное значение слов и фраз, 
используемых в художественном произведении, оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости;

♦ анализировать авторский выбор определенных
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композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и 
обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической 
развязкой, открытым или закрытым финалом);

♦ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 
автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено 
в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность:
♦ давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на 
самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду);

♦ предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений

-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения;
-  анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 
субъективных черт авторской индивидуальности;

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи 
литературы с другими областями гуманитарного знания 
(философией, историей, психологией и др.);

-  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 
или лирического произведения (например, кинофильм или 
театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 
исходный текст.

Иностранный язык:
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 иностранным 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;
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

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:
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
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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 событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

Информатика:
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.

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
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общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего 
спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 
действительности, человеческого фактора;
□ 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 "Иностранный язык" 
должны отражать:

История:
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.
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 (включая экономику и право):
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;
8) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего
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социального регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности 
права как способа согласования интересов людей и поддержания 
стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи 
права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в 
демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и 
ответственности профессии юриста;
9) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, 
правоотношения, правонарушения и юридической ответственности; 
формирование представления о современных правовых системах, 
направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; 
публичное и частное право; правотворчество; система законодательства; 
понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, 
задач и основных характеристик различных видов судопроизводства 
(конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное);
10) соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования 
основных отраслей права;
11 ) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, 
регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 
конституционный статус государственной власти и систему 
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
12) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 
юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование 
навыка самостоятельного составления отдельных видов юридических 
документов;
13) сформированность умений применения правовых знаний для понимания 
и объяснения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов 
нормативных актов, оценивания действия с точки зрения их соответствия 
законодательству; выработка и доказательная аргументация собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 
актов;
14) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и 
использованию правовой информации, применению правовых норм при 
решении учебных и практических задач, проведению учебного исследования 
по правовой тематике; умение представлять результаты самостоятельного 
учебного исследования и ведения дискуссии.

География:
1) владение представлениями о современной географической науке, её 
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
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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;
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

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:

Химия:
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,
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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.

Физика:
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, 
закономерностями, 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;
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.

Биология:
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
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информации, получаемой из разных источников, к глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения

Астрономия:
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
-  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 
соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Г алактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

-  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 
единица, звездная величина;

-  смысл физического закона Хаббла;
-  основные этапы освоения космического пространства;
-  гипотезы происхождения Солнечной системы;
-  основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы;
-  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра
-  Галактики;

уметь
-  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 
диапазонов электромагнитных излучений для получения и- 
формации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю;

-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 
светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 
действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -  
светимость», физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

-  характеризовать особенности методов познания астрономии, 
основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 
определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы;

-  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь,
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Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

-  использовать компьютерные приложения для определения 
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 
данного населённого пункта;

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 
астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно -популярных 
статьях.

Культура народов КБР 
В результате изучения предмета «Культура народов КБР» на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать, уметь
-  сравнивать явления национальных культур;
-  соотносить их с определенной исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их ведущих представителей;
-  понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими.
-  сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями народов, 
населяющих КБР;

-  применять полученные знания и умения на практике;
-  планировать свою жизнедеятельность, участвуя в решении 

существующих и возникающих региональных, общенациональных 
проблем;

-  обеспечить понимание идеи межнационального согласия, 
толерантности как важнейших традиции духовной жизни региона, 
сформировать на этой основе умения конструктивного 
межкультурного взаимодействия с представителями различных 
этносов, навыки бесконфликтного поведения.

-  сравнивать явления национальных культур и соотносить их с 
определенной исторической эпохой, направлением, национальной 
школой, называть их ведущих представителей;

-  обеспечивать понимание идеи межнационального согласия, 
толерантности как важнейших традиции духовной жизни региона, 
сформировать на этой основе умения конструктивного 
межкультурного взаимодействия с представителями различных 
этносов, навыки бесконфликтного поведения.

-  иметь целостное представление об историческом, 
этнонациональном, природном, хозяйственном своеобразии 
родного края, традициях духовной и нравственной жизни, 
социальном опыте народа.
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-  понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;
-  осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

культуры народов КБР;
-  уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам национальной культуры.
-  сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями народов, 
населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на 
практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в 
решении существующих и возникающих региональных, 
общенациональных проблем.

-  уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 
проблемам национальной культуры;

-  сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями народов, 
населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на 
практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в 
решении существующих и возникающих региональных, 
общенациональных проблем.

-  освоить систематизированные знания о закономерностях развития 
традиционных национальных культур; о ценностях, идеалах, 
эстетических нормах на примере культуры народов нашей 
республики;

-  сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями народов, 
населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на 
практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в 
решении существующих и возникающих региональных, 
общенациональных проблем.

-  сравнивать явления национальных культур и соотносить их с 
определенной исторической эпохой, направлением, национальной 
школой, называть их ведущих представителей;

-  понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: определения путей своего 
культурного развития; профессионального самоопределения; 
ориентации в традиционном наследии и современном культурном 
процессе; организации личного и коллективного досуга; 
самостоятельного художественного творчества.

-  воспитать в себе возможность художественно-эстетического вкуса 
и культуры восприятия, толерантности, уважения к культурным 
традициям народов КБР;
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-  развитию чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 
мышления.

-  уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 
проблемам национальной культуры;

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: определения путей своего 
культурного развития; профессионального самоопределения; 
ориентации в традиционном наследии и современном культурном 
процессе; организации личного и коллективного досуга; 
самостоятельного художественного творчества.

-  сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, 
религиозными, этнонациональными традициями народов, 
населяющих КБР, для применения полученных знании и умении на 
практике, планирования своей жизнедеятельности, участия в 
решении существующих и возникающих региональных, 
общенациональных проблем.

-  сравнивать явления национальных культур и соотносить их с 
определенной исторической эпохой, направлением, национальной 
школой, называть их ведущих представителей;

-  понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими.
-  освоить систематизированные знания о закономерностях развития 

традиционных национальных культур; о ценностях, идеалах, 
эстетических нормах на примере культуры народов нашей 
республики;

-  овладевать умением анализировать явления культуры и 
вырабатывать собственную оценку.

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;
□ 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
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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
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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;
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.

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного 
процесса
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно 
обеспечить:
□ удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
□ общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 
общего образования;
□ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
□ развитие навыков самообразования и самопроектирования;
□ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности;
□ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся.

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору 
участников образовательного процесса должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию 
и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

РАЗДЕЛ 6. Программно-методическое обеспечение 
образовательной программы.

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном 
процессе соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованы 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования.__________________________________________________________
1.3. Среднее общее образование
1.3.1. Филология (Предметная область)
1.З.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.11.
3.1

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Русский язык и 
литература. 
Русский язык. В 
2 ч. (базовый 
уровень)

10

11

Русское слово 1 часть: 
http://xn—  
dtbhthpdbkkaet.xn-- 
p1ai/shop/catalog/k 
nigi/436/1438/
2 часть:

1.З.1.2. Литература (базовый и профильный уровни) (учебный предмет)

340
Коровин В.И. Литература 

(в 2 частях) 10
ОАО
Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/
10-11

1832

Смирнова Л.А., 
Михайлов О.Н., 
Турков A.M. и 
др.; Чалмаев 
В.А., Михайлов 
О.Н., Павловский
A.И. и др. / Под 
ред. Журавлева
B.П.

Литература (в 2 
частях).

11

ОАО
Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.2. Ин о стр ан ны й яз ы к (Пр едметная область)
1.З.2.1. Ин остранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)
Английский язык

1847
Биболетова М.З., 
Бабушис Е.Е., 
Снежко Н.Д.

Английский язык
10

Издательство
«Титул»

http://www. drofa.ru 
/25/

1.3.2.1. 
1.2

Афанасьева О.В., 
Дули Д., Михеева 
И.В. и др.

Английский 
язык. 11 класс 
(базовый 
уровень)

11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

http://pro sv.ru/umk/ 
spotlight

1.3.3. Общ ествен н ы е н ауки (Предметная область)
1.З.З.1. История (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.31.
7.1

Уколова В.И., 
Ревякин А.В./Под 
ред. Чубарьяна 
АО.

История. 
Всеобщая 
история (базовый 
уровень)

10

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11
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1.3.31.
5.1

Павленко Н.И., 
Андреев И.Л., 
Ляшенко Л.М. 
Под редакцией 
Киселева А.Ф., 
Павленко НИ.

История. 
История России 
(базовый 
уровень) 10

ООО
«ДРОФА»

http://www. drofa.ru 
/66/

1.3.31.
7.2

Улунян А.А., 
Сергеев Е.Ю.(под 
ред. Чубарьяна 
АО.)

История.
Всеобщая
история. 11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.31.
1.3

Левандовский 
А.А., Щетинов 
Ю.А., Мироненко 
С.В.

История. 
История России. 11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

I.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.3.3.
1.1

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.А., 
Белявский А.В. и 
др. (Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 
А.Ю., Телюкиной 
М.В.)

Обществознание
(базовый
уровень)

10

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.3.3.
1.2

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и 
др. (Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой
A.Ю., Литвинова
B.А.)

Обществознание
(базовый
уровень)

11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

I.3.3.4. Г е ография (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.3.4.
5.1

Максаковский
В.П.

География
(базовый
уровень)

10

11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.4. Матем ати ка и и нф о рматика (Предметная область)

1.3.4.1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 
ур о вень) (учебный предмет)

1.3.4.1. 
6.1

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 класс 
(базовый ) в 2 ч.

10

ИОЦ
«Мнемозина»

http://www.mnemo
zina.ru/work/catalo
g/2738/4637/4639

1.3.4.1. 
6.2

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия.

11

ИОЦ
«Мнемозина»

http://www.mnemo
zina.ru/work/catalo
g/2738/4637/4639
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Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 класс 
(базовый в 2 ч.

1.3.4.1. 
2.1

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др.

Математика:
Алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый и
углубленный
уровни)

10
11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.З.4.З. Ин форматика (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.4.3.
2.1

Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.

Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 10 
класса

10

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

http://lbz.ru/books/3
96/7699/

1.3.4.3.
2.2

Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю.

Информатика. 
Базовый уровень: 
учебник для 11 
класса

11

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

http://lbz.ru/books/3
96/7750/

1.3.5. Е стетствен н ы е н ауки (Предметная область)
1.З.5.1. Ф изика (базовый уровнь) (учебный предмет)

1.3.51.
4.1

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / 
Под ред. 
Парфентьевой 
НА.

Физика (базовый 
уровень)

10

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.51.
4.2

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / 
Под ред. 
Парфентьевой 
НА.

Физика (базовый 
уровень)

11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.З.5.З. Химия (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.5.3.
4.1

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый 
уровень) 10

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.3.5.3.
4.2

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый 
уровень) 11

ОАО
Издательство
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.З.5.5. Б иология (базовый уровень) (учебный предмет)

1.3.5.5.
6.1

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е./ 
Под ред. 
Пономарёвой 
И.Н.

Биология. 10 
класс: базовый 
уровень 10

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

http://vgf.ru/bioP
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1.З.5.5.
6.2

Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е., 
Ижевский П.В. / 
Под ред. 
Пономарёвой 
И.Н.

Биология. 11 
класс: базовый 
уровень

11

Издательский
центр
ВЕНТАНА-
ГРАФ

http://vgf.ru/bioP

1.3.6. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
(предметная область)

1.З.6.1. Ф изическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)

1.З.6.1.
2.1

Лях В.И. Физическая
культура
(базовый
уровень)

10

11

ОАО
Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.З.6.З.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 
(уч ебный предмет)

1.З.6.З.
4.1

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос 
ти (базовый ур.)

10

ОАО
Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/
10-11

1.З.6.З.
4.2

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос 
ти (базовый 
уровень)

11

ОАО
Издательство
"Просвещение"

www.prosv.ru/umk/
10-11

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

2.3. Среднее общее образование
2.3.1. Общественные науки (предметная область)

2.З.2.4.
1.1.

Воронцова- 
Вельяминова 
Б.А., Страута Е.К.

Астрономия. 
Базовый уровень 11

ООО "ДРОФА" http://www. drofa.ru 
/46/

Национально-региональный компонент

П
ре

дм
ет

Класс Название учебника Автор учебника, 
год издания учебника

Балкарсикий
язык

11 Балкарский язык, учебное 
пособие-раочая тетрадь

Конакова Л.А., Эльбрус, г. 
Нальчик 2013

Балкарсикая
литература

10 «Малкъар литература» 
Хрестоматия

Толгуров З.Х., 2007 
Тепеев М.С. Таппасханова М. 
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КБР 11 «Культура народов КБР» Аталиков В.М., 2007

РАЗДЕЛ 7. Мониторинг полноты и качества реализации 
образовательной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования (далее -  
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
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оценки подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в 
соответствии со структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно - 
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности школы.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 
программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса -  учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
□ способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
□ способность к сотрудничеству и коммуникации;
□ способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;
□ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития;
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□ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита курсовой работы 
(учебное исследование или социальный проект).
Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 
мониторинга школы образовательных достижений являются материалы:
□ стартовой диагностики;
□ текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
□ промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно -познавательных и учебно
практических задач, основанных на работе с текстом.

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса -  учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно - 
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений -  уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 
(или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
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действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:
□ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»);
□ высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
□ низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»);

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедуроценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными 
уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 
терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 
которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».

После этого определяются и содержательно описываются более 
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 
на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 
образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе:
□ первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;
□ выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем;
□ выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
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между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы:
□ стартовой диагностики;
□ тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
□ творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты 
(курсовые работы).

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 
или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня.
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 
различные формы аттестации учебных результатов и достижений 
учеников. Учет результативности обучения учащихся осуществляется 
традиционными формами оценки (текущая успеваемость, рубежный 
контроль, диагностические контрольные работы и срезы, работа в форме 
КИМов, контроль по модулям и полугодиям), организуемые в соответствии с 
рабочими программами по предметам и по плану внутришкольного 
мониторинга. Ожидаемый результат учитывается 
нетрадиционными методами оценки:
□ олимпиады;
□ конкурсы;
А также ведется:
□ диагностика образовательного процесса;
□ мониторинг образовательного процесса (качество ЗУН, мониторинговые 
контрольные работы, уровень воспитанности, качество преподавания 
предметов, здоровье школьников (данные углубленного медицинского 
осмотра школьников), работа с родителями и общественностью;
□ промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
□ итоговые контрольные работы и промежуточная аттестация в 10 классе;
□ участие в ЕГЭ;
Таким образом, результаты достижений учащихся в школе можно 
классифицировать следующим образом:
□ индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 
компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого
педагогического мониторинга;
□ предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 
учителями школы на предметном уровне;
□ внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 
административного контроля, итоговой аттестации учащихся;
□ внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 
соревнований, конференций и т.п.;
□ результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, службы по 
контролю и надзору в сфере образования, Единого государственного 
экзамена.
Система универсальных учебных действий, методы формирования и
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возможные способы контроля представлены в таблице
Система универсальных учебных действий: методы формирования и 
возможные способы контроля

Умение Методы формирования Возможные способы 
контроля

Познавательные действия (интеллектуальные умения)
обработка информации
Умение воспринимать 
информацию (факты, 
нормы, обозначения, 
аксиомы, правила, 
формулы) из различных 
источников (книга, СМИ, 
наблюдение, Интернет и
др.)

Подбор синонимов, 
антонимов, перевод, 
изучение кодов, 
обозначений, задания на 
понимание инструкций, 
задания с «пропусками»

Задания на проверку 
понимания смысла слов и 
отдельных фраз в устной и 
письменной речи, 
терминологический 
диктант,
задания на проверку 
умения пользоваться 
схемами, кодами, 
обозначениями, 
схематический диктант, 
задания на проверку 
умения воспринимать 
информацию в форме 
слухового или зрительного 
сообщения

Умение воспроизводить 
информацию в устной и 
письменной форме

Задания на 
воспроизведение 
информации в разных 
формах (устное и 
письменное 
воспроизведение 
информации, ответы на 
вопросы, тесты и т.п.)

Задания на 
воспроизведение 
информации в разных 
формах

Умение перерабатывать 
информацию (сравнение, 
синтез, обобщение, 
аргументация, 
интерпретация, 
систематизация и др.)

Задачи на соотнесение,
сравнение, анализ, синтез,
аргументацию,
интерпретацию,
систематизацию
информации

Задания на соотнесение,
сравнение, анализ, синтез,
аргументацию,
интерпретацию,
систематизацию
информации

Умение применять 
знания на практике,
действовать по формуле, 
алгоритму и т.п.

Задания на 
воспроизведение 
алгоритмов в разных 
условиях

Выполнение практических 
заданий, лабораторных 
работ, практикумов

Умение выстраивать из 
полученной информации 
и опыта общую картину 
мира и достраивать её в 
течение жизни

Задания на подбор 
примеров из разных 
областей знаний и опыта

Задания на межпредметную 
взаимосвязь; задания на 
поиск вариантов 
использования и 
применение информации

Умение преобразовывать 
действительность
(получать новую 
информацию и реальность 
через исследовательскую и

Задания на развитие 
экспериментального 
мышления, формирование 
исследовательской 
позиции, технологии

Задания творческого 
характера на 
преобразование 
действительности в 
различной форме:
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проектную и другую 
творческую деятельность)

развития критического 
мышления, задачи с 
недостатком или избытком 
данных

проектирование, 
исследование, создание 
новых образов в разной 
форме, моделирование

Регулятивные действия (организационные умения)
организация своих дел, решение проблем
Постановка цели в форме 
предвосхищения результата

Упражнения на постановку 
целей в учебной и 
внеурочной деятельности: 
«Что должно получиться в 
результате?». 
Формирование культуры 
постановки целей

Анализ целевых установок

Оценка предполагаемого 
результата с точки зрения 
пользы и безопасности для 
себя и других

Задания на соотнесение 
предполагаемого 
результата с реальностью с 
точки зрения пользы и 
безопасности

Задания на соотнесение 
предполагаемого 
результата с реальностью с 
точки зрения пользы и 
безопасности

Восприятие (анализ) 
образца,

Задания на освоение 
готовых

Задания на выделение 
отдельных

правила, алгоритма 
последовательности, на 
которые следует 
ориентироваться при 
выполнении действия по 
готовому образцу, 
правилу, алгоритму в 
качестве ориентира

алгоритмов, использование 
технологии «опорных 
сигналов», выделение 
ключевых слов в вопросе 
задачи (тексте), задания на 
построение внутреннего 
плана действия

элементов образца как 
ориентира

Построение собственного 
ориентира при 
отсутствии готового 
образца, правила, 
алгоритма 
последовательности 
(постановка задач)

Обобщение способа 
решения заданий 
определенного типа, 
самостоятельное 
осознанное построение 
алгоритма выполнения 
действий, вывод правил, 
формул для последующего 
использования

Задания на выделение 
правила или алгоритма, 
выстроенного на поисковом 
этапе решения

Соотнесение с 
ориентиром (готовым или 
построенным 
самостоятельно) в 
процессе выполнения 
действия; соотнесение 
полученного результата с 
предполагаемой целью

Работа над ошибками, 
задания на соотнесение 
результата с целью 
(планируемым 
результатом), задания на 
рефлексию (самоанализ) 
собственной деятельности

Задания на поиск своих и 
чужих ошибок

Умение вносить 
корректировку и 
выполнять действие с 
учетом прошлого опыта

Анализ ошибок в 
динамике: есть ли 
повторяющиеся ошибки

Задания на корректировку и 
построение выводов на 
будущее

Умение создавать 
условия, необходимые для 
выполнения действия

Задачи с недостатком или 
избытком условий, задания 
на определение 
необходимых и

Задания на определение 
необходимых и 
достаточных и их 
обеспечение
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достаточных условий и их 
обеспечение

Умение находить ресурсы 
и средства для 
выполнения действия

Задания на поиск 
необходимых и 
дополнительных 
источников информации, 
правил, закономерностей, 
формул, образцов, 
алгоритмов, необходимых 
для выполнения действия и 
деятельности в целом

Задания на поиск 
необходимых и 
дополнительных 
источников информации, 
правил, закономерностей, 
формул, образцов, 
алгоритмов, необходимых 
для выполнения действия и 
деятельности в целом

Умение распределять 
выполнение действия во
времени: начать в нужный 
момент, распределить 
сроки выполнения, 
окончить

Создание мотивации, 
использование постановки 
целей, выбора средств и 
построения алгоритма 
действия как условий, 
необходимых для начала 
действия

Наблюдение за 
организацией действий и 
поведения, задания на 
рефлексию

Умение сочетать 
выполнение действия с 
другими действиями и
выстраивать приоритеты

Задачи на упорядочивание 
приоритетов с точки зрения 
актуальности действия и 
степени готовности к его 
выполнению

Наблюдение за 
организацией деятельности, 
задания на рефлексию 
собственной деятельности

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)
общение с людьми
Умение выстраивать речь
(устную и письменную, с 
учетом понимания языков), 
ориентированную на 
других и понятную другим

Задания на построение 
речевых высказываний, 
инструкций, понятных 
другим

Анализ речевых 
высказываний (устных и 
письменных) с точки 
зрения правильности их 
построения

Умение слушать, 
воспринимать 
письменную речь и
понимать другого

Задания на выполнение 
действий по речевым 
инструкциям

Задания на анализ 
понимания речи (устной и 
письменной, родной и 
иностранной, из разных 
источников и с разных 
носителей), на запись, 
фиксацию сообщений

Умение строить диалог Задания на построение 
диалоговой речи

Задания с использованием 
диалоговой речи

Умение сополагать 
информацию,

Технологии формирование Задания на поиск сходств и

полученную от другого, с 
собственным знанием,
мнением, собственной 
позицией

критического мышления различий полученной 
информации, на различение 
подходов

Умение отнестись к 
информации, 
расходящейся с 
собственным мнением,
знанием, собственной 
позицией (принять, учесть,

Задания на определение 
позиции и точки зрения 
автора

Задания на оценку 
полученной информации, 
на различение подходов
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отклонить, оценить 
позитивно или негативно и 
т.д.)
Умение уважать 
представления и мнения 
окружающих, если они не 
находятся в зоне 
социальной опасности

Задания на писк 
рационального зерна в 
информации, расходящейся 
с собственными 
представлениями, поиск 
сильных и слабых сторон 
разных подходов

Наблюдение за поведением 
и высказываниями

Умение выстраивать 
аргументы при отличии 
собственных 
представлений и мнений 
от представлений и мнений 
окружающих

Задания на поиск 
аргументов и построение 
доказательств

Задания на аргументацию

Умение отстаивать 
собственную позицию,
свои права

Освоение технологий 
ведения дискуссий

Наблюдение за дискуссией

Умение строить 
поведение в конфликте

Задания на поиск 
конструктивного решения 
конфликтных и 
проблемных ситуаций

Наблюдение за поведением
в различных конфликтных
ситуациях, анализ причин
возникновения
конфликтов,
психологическая
диагностика

Умение договариваться о 
совместных действиях,
принимать решения в 
группе

Задания на групповое 
решение проблем

Наблюдение за работой в 
группе по выполнению 
заданий на принятие 
решений и обоснование 
группового решения

Умение принимать на 
себя ответственность,
функции, роль, действовать 
по совместно принятым 
правилам при совместном 
выполнении действий

Задания на освоение 
различных ролевых 
позиций при групповом 
решении проблем

Наблюдение за работой в 
группе при реализации 
определенных проектов, 
дел, психологическая 
диагностика

Умение сознательно 
распределять, 
отслеживать и 
контролировать 
функции, ответственность, 
вклады при совместном 
выполнении действий

Задания на рефлексию 
процесса группового 
решения проблем

Наблюдение за 
реализацией длительной 
совместной деятельности, 
многодневных проектов

Умение оказывать и 
принимать помощь

Задания на определение 
недостаточности 
собственных ресурсов и 
поиск возможных 
источников помощи

Наблюдение за поведением 
в ситуациях неуспеха

Умение меняться ролями,
позициями, функциями при 
выполнении действий

Задания на освоение 
различных ролевых 
позиций при выполнении 
действий в группе

Наблюдение за 
реализацией совместной 
деятельности в условиях 
обмена ролями или
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функциями

Умение адекватно 
оценивать и присваивать 
совместный результат

Задания на рефлексию и 
оценку вкладов участников 
при решении проблем и 
выполнении действий в 
группе

Наблюдение за 
соблюдением этических 
норм при достижении 
результата, оценка вкладов 
каждого члена группы

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)
оценка своих и чужих поступков
Умение проявлять 
интерес к информации и 
действиям (своим и 
чужим)

Формирование 
познавательной мотивации

Наблюдение за 
проявлением отношения к 
воспринимаемой 
информации

Умение оценивать 
информацию и действия
относительно

Задачи на идентификацию 
личностных позиций,

Задания на оценку 
полученной информации 
относительно своей

собственных 
представлений, 
ценностных ориентаций, 
необходимости и 
достаточности

самоопределение, задания 
на оценку необходимости и 
достаточности информации 
или условий в соотношение 
с личностной значимостью 
проблемы или действия

личностной позиции

Умение ставить вопросы 
и формулировать 
проблемы

Задания на определение 
недостаточности 
собственных знаний и 
компетентности для 
решения проблем и 
выполнения действий, 
задания на постановку 
вопросов и
формулирование проблем

Задания на постановку 
вопросов и формулировку 
проблем, наблюдение за 
поведением

Умение выбирать 
информацию и поведение, 
оценивая их с точки 
зрения пользы, 
целесообразности, 
адекватности, ценностей, 
безопасности и т.д.

Задания на выбор средств и 
алгоритмов действий, 
адекватных поставленным 
целям и ценностям

Задания на определение 
альтернатив, критериев 
выбора и способов 
измерения, задания на 
выбор информации и 
поведения (относительно 
альтернатив выбора, 
критериев и их 
измерителей)

Умение отказываться от 
определенных действий 
(как последствие выбора)

Задания на принятие 
решений

Задания на оценку рисков и 
потерь при отказе от 
невыбранных альтернатив, 
наблюдение за поведением

Умение критично 
относиться к своему 
поведению (рефлексия)

Задачи на рефлексию 
(«самонаставления»)

Задания на оценку 
собственного поведения

Умение осознавать себя и 
свое поведение в 
жизненной перспективе 
(прошлое, настоящее, 
будущее)

Задания на оценку причин 
и последствий поведения: 
задания на определение 
значимости определенных 
событий с точки зрения

Задания на осмысленность 
поведения с точки зрения 
прошлого и будущего
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жизненной перспективы
Умение изменять свои 
представления и 
поведение, стремление к 
саморазвитию

Задания на разработку 
планов собственного 
развития

Психологическая 
диагностика, наблюдение 
за поведением в течение 
длительного времени

Умение соотносить 
культурно-исторический 
контекст с собственным 
бытием личности 
(культуросообразность)

Задания на смысл 
поведения в 
социокультурном 
контексте

Оценка соответствия 
поведения культурным 
нормам в историческом 
контексте

Умение вносить свой 
вклад в развитие 
культуры
(культуротворчество)

Творческие задания, 
задания на отчуждение 
собственных смыслов в 
форме метафоры, образа и 
т.п.

Анализ процесса и 
эффективности реализации 
исследовательской, 
проектной и другой 
творческой деятельности

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
прописана в рабочих программах всех предметов и курсов учебного 
плана.

Количественные отметки за уровень освоения учебных программ 
выставляются в соответствии с Уставом школы. В классах вводится 
пятибалльная система оценки освоения учебной программы:
«2» -  неудовлетворительно»,
«3 -  удовлетворительно»,
«4 -  хорошо»
«5 -  отлично».

Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных 
зачетов, тесты с критериями оценки, тексты контрольных работ, темы 
письменных зачетов - составляются учителем.

Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в 
рамках внутришкольного мониторинга составляются администрацией ОУ, 
членами методического совета.
Оценка качества образовательных достижений_______________________
Процедура Инструмент
Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, так и 

устных), которые проводятся непосредственно в учебное время 
для оценки уровня усвоения учебного материала.

Промежуточная
аттестация

Тип испытания (письменный или устный), который позволяет 
оценить уровень усвоения обучающимися концептуального 
усвоения курса, а также всего объема знаний, умений, навыков 
и способностей самостоятельного его использования.

Административные 
контрольные работы

Различные виды контрольных работ (как письменных, так 
и устных), которые проводятся в учебное время для оценивания 
любого параметра учебных достижений ученика.

Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
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формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые локальным актом школы 
(положением), осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.

Основной задачей промежуточной аттестации является 
установление соответствия знаний обучающихся требованиям 
государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 
полученных знаний их практическому применению.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
повышения ответственности школы за результаты образовательного 
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 
программ каждого года обучения в лицее, за степень усвоения 
обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, 
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса 
в целом.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения, 
тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 
административного контроля.
Виды аттестации
Текущий контроль -  это оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её 
изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится 
преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.
Промежуточная аттестация -  процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 
учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится 
преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 
случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному
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предмету, дисциплине).
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 
определяется календарно-тематическим планированием (рабочей 
программой) по каждому курсу, принятым на предметной кафедре и 
утвержденным директором. Периодичность административного контроля 
определяется планом работы школы, утвержденным директором 
Текущий контроль учащихся

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы. 
Модульные оценки в переводных классах выставляются в баллах 
обучающимся 5-11 классов.

Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 
времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) 
осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в 
учебном модуле, по выбору преподавателем любой из форм текущего 
контроля.

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 
аттестуются только по предметам, включенным в план.

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 
представлена в рабочих программах по предмету.

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 
исключением:
□ отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 -9-х 
классах - не позже, чем через неделю после их проведения;
□ отметки за сочинение в 10-11 -х классах по русскому языку и литературе - 
не более чем через 14 дней.

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов 
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 
знаний, умений и навыков.

Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 
начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители 
обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, года 
и решение педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты 
заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 
года -  в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 
ознакомления.

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 
отметкой за полугодие, год по предмету она может быть пересмотрена. Для 
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по 
лицею создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
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Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Протокол хранится в личном деле учащегося.

Формы промежуточной аттестации
♦ Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного 

года, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибальной шкале.

♦ Формы промежуточной аттестации: полугодовая и годовая

Предмет 10 класс 11 класс
Русский язык Тест Тест
Литература Сочинение Сочинение
Английский язык Контрольная работа Контрольная работа
История Тест Тест
Обществознание Тест Тест
Математика Контрольная работа Контрольная работа
Информатика и 
ИКТ

Контрольная работа Контрольная работа

Биология Контрольная работа Контрольная работа
Физика Контрольная работа Контрольная работа
География Контрольная работа Контрольная работа
Астрономия Контрольная работа Контрольная работа
Химия Контрольная работа Контрольная работа
Культура народов 
КБР

Практическая работа Практическая работа

Физическая
культура

Зачет Зачет

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Контрольная работа Контрольная работа

Проведение мониторинга и фиксация хода учебного процесса и 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
образования

Школа участвует в проекте комплексного мониторинга модернизации 
образования (КПМО), ежемесячно представляя отчеты по различным 
направлениям образовательной деятельности.
По требованию осуществляются выгрузки данных в муниципальную и 
региональную базы данных, выполняется отчет по условиям изучения 
предметов (УИП). В рамках внешнего мониторинга выполняются отчеты: по 
исполнению муниципального задания; по «движению» и успеваемости 
учащихся по четвертям, полугодиям, учебному году; по результатам 
государственной итоговой аттестации, ОШ-1, РИК.
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Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 
обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 
сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 
новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, 
проектноисследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 
тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 
образования. На уровне среднего общего образования меняется 
мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 
характер.

Направления работы предусматривает мониторинг 
психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 
сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 
определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 
обучающимся, испытывающим разного рода трудности. С этой целью 
школа, сотрудничает с Центром социальной помощи семье и детям.

Формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа 
по формированию психологической компетентности родителей 
(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями 
(законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 
классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется 
также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 
психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 
консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся можно отнести:
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• сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни;
• развитие экологической культуры;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
• психолого-педагогическую поддержку участников 
олимпиадного движения;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 
осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 
создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 
коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого - 
педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 
педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой 
педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы 
взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися 
и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных 
отношений проводится консультирование (сопровождение 
индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 
практические занятия.

Система психологического сопровождения строится на основе 
развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 
специалистов.

Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной

Формирование ценности 
здоровья и безопасного 
образа жизни
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Сохранение и укрепление 
психолог ического здоровья

Ученическое
самоуправление

Выявление и поддержка дете й 
с особыми образовательным и 

потребностями

Обобщенная модель выпускника школы

• имеет уровень образования и профилизации соответствующий 
современным стандартам, который позволяет сделать свободный выбор 
области деятельности;
• личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и ценность 
других, способная делать выбор в ситуациях нравственного выбора и нести 
ответственность перед собой и обществом;
• сформированы жизненные приоритеты, ценности, идеалы;
• сформирована готовность к выполнению различных социальных 
ролей;
• умеет адаптироваться в сложной жизненной ситуации, разрешать 
конфликтные ситуации на основе принципов толерантности;
• владеет высокой политической и демократической культурой, 
гражданскими, национальными и общечеловеческими ценностями;
• любит свою Родину, уважает исторические традиции народа, народов 
других национальностей;
• ощущает себя частью природы и стремится к её сохранению;
• имеет художественно -  эстетическую активность на оптимальном для 
себя уровне;
• владеет основами компьютерной грамотности и информационных 
технологий.

Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении среднего общего образования

Учебный процесс ориентирован «не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Концепция модернизации 
российского образования диктует, что «общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 
а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 
качество образования». В Концепции определены также важнейшие задачи 
воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
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самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда»

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 
высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 
религиозных и общественных организаций.

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 
образования -  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.

Цель Программы: Создание педагогических и социально - 
психологических условий, позволяющих обучающимся 10-11 классов 
овладеть навыками социализации.

Задачи Программы:
1.Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России, способного к духовному 
развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции -  
«становиться лучше»;
2.Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой 
социальной среде;
3.Формировать положительную Я -  концепцию, способность 
открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;
4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения 
общаться и сотрудничать, почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим.

Ценностные установки воспитания и социализации российских 
школьников

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 
к поколению. В Концепции духовно -нравственного воспитания российских 
школьников приведена система базовых национальных ценностей. 
Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были 
выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области
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общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 
развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 
Традиционными источниками нравственности являются:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине; служение Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

• гражданственность (правовое государство, гражданское 
общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 
семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 
совести и вероисповедания);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода);

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 
и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 
сознание);

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 
обучения в государственных и муниципальных школах, 
ценности традиционных российских религий присваиваются 
школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля);

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие 
культур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество).

Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития гражданина России.

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечить принятие их обучающимися.

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям:
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1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 
общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; 
закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям.

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость;

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; 
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 
общества, религиозной картине мира.

1.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; 

созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 
бережливость.

1.Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 
жизни.

2.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля.
1.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество.

План мероприятий по реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся 10-11 классов 

План основных мероприятий по реализации Программы.
Направления Мероприятия Сроки Ответственный
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

организация работы совместно 
с поисковым отрядом 
«Мемориал -  Эльбрус» 
участие в ежегодной акции 
«Вахта памяти» 
организация работы по 
благоустройству воинского 
захоронения в п.Терскол 
участие в школьном и 
районном конкурсе

в течение 
года

осень
весна

Февраль

Зам.директора 
по ВР

Зам.директора 
по ВР
Зам.директора
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патриотической песни 
участие в районном конкурсе 
чтецов: «Родина моя» 
Проектная деятельность по 
темам:
«Моя родословная»
«Битва за Кавказ»
«Моя малая родина» 
организация и проведение 
встреч с родителями - 
военными
участие в районном месячнике 
оборонно-массовой работы, 
«Зарнице», «Победе» 
родительский всеобуч по 
правовому и гражданскому 
воспитанию
организация встреч молодежи, 
ветеранов России, 
военнослужащих 
участие в неделе «Права 
человека»,
декаде против коррупции 
участие в молодежном 
патриотическом движении 
«Юнармия»

в течение 
года

Октябрь
МАй

Апрель

Февраль
декабрь

в течение 
года

по ВР

Зам.директора 
по ВР, учителя - 
предметники 
Зам.директора 
по ВР

учитель ОБЖ

Зам.директора 
по ВР 
классные 

руководители

Зам.директора 
по ВР

Зам.директора 
по ВР

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания

Экскурсии по памятным 
местам и музеям республики 
Получение первоначальных 
представлений об 
исторических и 
культурологических основах 
традиционных российских 
религий
Участие в работе кружков 
«Умелые ручки и «Перышко» 
Выставки работ обучающихся, 
которые занимаются в 
кружках
Изучение семейного права 
Классный час с приглашением 
родителей «Мы тоже были 
школьниками»

В течение 
года
На уроках 
истории, 
литературы 
по плану 
По плану

По плану 

Ноябрь 

По плану

Классные
руководители
Учителя-
предметники

Зам.директора 
по ВР
Зам.директора
по ВР, учитель
технологии
Классные
руководители
Учитель
обществозания
Классные
руководители

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни

Организация тематических 
классных часов, праздников 
«Мир профессий» 
Организация и проведение 
экскурсий на предприятия, где 
работают родители. 
Знакомство с
образовательными услугами 
района и республики:

• встречи с

По плану

По плану 
ВР

В течение 
года

Классные
руководители

Классные
руководители
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представителями
ВУЗов,ССУЗов;

• оформление стенда 
“Компас в мире профессий”

• создание картотеки 
“Образовательные услуги 
республики, района, 
поселка»

Проведение недели по 
профориентации «Неделя без 
турникетов»
Проведение субботников, 
экологических уроков и акций

март

Апрель, май

Зам.директора 
по ВР

Классные
руководители

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни

Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 
Консультация «Рациональная 
организация учебного 
процесса с учетом 
психофизиологических 
закономерностей возрастного 
развития в старшей школе» 
Проведение Дней Здоровья 
Проведение Недели Здоровья

Лекция «ВИЧ/СПИД 
инфекции -  поведенческая 
болезнь или чума 21 века?» 
Месячник «Умей сказать: 
Нет!»

Школьные спартакиады по 
различным видам спорта

Сентябрь -  
октябрь

1 в четверть 
Декабрь, 
апрель 
Май

Ноябрь 

По графику

Мед.работник

Педагог-
психолог

Работники 
Центра здоровья

Мед.работник

Классные
руководители
Учителя
физической
культуры

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде

Беседа «Достаточно ли 
родиться, чтобы стать 
человеком?»
Классные часы «Доброта и 
гуманность сегодня», , «Моя 
профессия. Какой ей быть?», 
«Экологический кризис: шанс 
на спасение»
Работа по благоустройству 
школы и ее территории 
Турслет
Акция «Чистый поселок»

По плану 
ВР
По плану 
ВР

По плану 
ВР
В течение 
года
Сентябрь
Апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
Зам.директора
по ВР
Зам.директора 
по ВР

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и

Посещение памятных мест 
КБР, выставок , музеев 
республики.
Участие в районном конкурсе 
«Звезда Эльбруса»
Беседы «В мире красоты и 
искусства», «Что такое 
красота в моде, в жизни, в

В течение 
года

Ноябрь

По плану

Классные
руководители

Зам.директора 
по ВР
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ценностях искусстве?», «Природа в Классные
произведениях искусства» По плану руководители
Литературно-музыкальные
композиции, подготовленные
старшеклассниками.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья освоении образовательной 
программы.

Программы коррекционной работы среднего общего образования 
и основного общего образования являются преемственными.

Цели программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям (законным представителям);

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
программ основного общего образования, дополнительных 
образовательных программ.

Задачи программы:
• выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоении ими основной образовательной программы среднего общего 
образования;

• определение особенностей организации образовательной 
деятельности и условий интеграции для рассматриваемой категории детей 
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• осуществление индивидуально ориентированной социально - 
психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - 
медико-педагогической комиссии);

• обеспечение возможности воспитания и обучения по 
дополнительным образовательным программам социально-педагогической 
и других направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
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• расширение адаптивных возможностей личности, 
определяющих готовность к решению доступных проблем в различных 
сферах жизнедеятельности;

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников;

• реализация комплексной системы мероприятий по 
социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

• оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы:

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип 
определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, формы обучения, защищать законные права 
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные организации, классы (группы).

Консультативная работа включает:
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• выработку совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной 
деятельности;

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;

• консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);
• психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);

• участие всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях;

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического развития.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе 
развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно - 
коммуникационных технологий.

В настоящее время обучающихся с ОВЗ или детей, находящихся 
в сложных социальных условиях на уровне среднего общего образовании в 
МОУ « СОШ» с.Терскол нет.

РАЗДЕЛ 8. Управление реализацией образовательной 
программы

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 
процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические 
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 
условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 
также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации.

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают 
школе возможность входить в единую информационную среду, 
фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь 
доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП 
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый 
электронный документооборот.
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№
п/п

Целевой ориентир в 
системе условий

Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий

1. Наличие локальных 
нормативных правовых актов 
и их использование всеми 
субъектами образовательного 
процесса

- разработка и утверждение 
локальных нормативных правовых 
актов в соответствии с Уставом 
школы;

- внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства;

- качественное правовое 
обеспечение всех направлений 
деятельности начальной школы в 
соответствии с ООП.

2. Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
учебной деятельности и 
полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписание учебных занятий

- эффективная система 
управленческой деятельности

- реализация планов работы 
методических объединений, 
психологической службы школы;

- реализация плана 
внутришкольного контроля.

3. Наличие педагогов, 
способных реализовать ООП 
(по квалификации, по опыту, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.)

- подбор квалифицированных 
кадров для работы в ОУ;

- повышение квалификации 
педагогических работников;

- аттестация педагогических 
работников;

- мониторинг инновационной 
готовности и профессиональной 
компетентности педагогических

4. Обоснованное и 
эффективное использование 
информационной среды 
(локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, 
владение ИКТ-технологиями 
педагогами) в

- приобретение цифровых 
образовательных ресурсов

- реализация графика использования 
мобильных компьютериых классов;

- эффективная деятельность 
системных администраторов

- повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам

5. Наличие баланса между 
внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса 
при реализации ООП; участие 
общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом

- соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам обрнзователаной 
деятельности;

- эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
управления в соответствии с 
нормативными документами школы.
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6. Обоснование 
использования списка 
учебников для реализации 
задач ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая 
цифровые образовательные 
ресурсы, частота их 
использования учащимися на 
индивидуальном уровне

- приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов;

- аттестация учебных кабинетов 
через проведение Смотра учебных 
кабинетов школы;

- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников.

7. Соответствие условий 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного 
медицинского кабинета, 
состояние здоровья учащихся

- эффективная работа столовой 
школы;

- организация эффективной работы 
спортивно-оздоровительной работы.

8. Возможность сетевого 
взаимодействия с партнерами 
образовательного процесса

сотрудничество с организациями:
- ГБОУ «Детская Академия 

творчества «Солнечный город»»
- КБГУ
- РЦДО г.Тырныауз
- ДЮСШ

Ожидаемый результат реализации образовательной программы 
среднего общего образования
Обязательный:
□ Достижение выпускниками минимума содержания среднего 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:
□ 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
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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.
Условия достижения ожидаемого результата:
□ наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 
классов по всем предметам учебного плана;
□ высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
□ использование инновационных технологий обучения в сочетании с 
эффективными традиционными технологиями;
□ психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
□ доброжелательный микроклимат в школе;
□ наличие оборудованных кабинетов;
□ материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
□ привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 
сфер деятельности;
□ использование культурного и образовательного пространства района и 
города;
□ выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного 
процесса;
□ организация питания в столовой школы;
□ привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образовании

Структура и объем финансирования реализации образовательной 
программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 
финансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность 
обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно
методическое и информационное обеспечение, на повышение 
квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных 
материалов, хозяйственные расходы.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 
на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.
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