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Общие положения 

1. Пояснительная записка 

  Образовательная программа МКОУ СОШ с.п. В Жемтала состоит из  

образовательных программ, основного общего, среднего общего образования, 

Образовательная программа школы представляет собой открытый для всех 

субъектов образовательного процесса документ, который дает представление о 

содержании деятельности школы, направленной на реализацию заявленных целей. 

Образовательная программа школы это совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 

реализацию образовательного процесса и обеспечивающей выполнение ФГОС с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и  воспитанников. 

Ориентирована  на удовлетворение актуального запроса потребителей 

образовательной услуги, а также развитие системы образования. 

Учитывает особенности месторасположения школы и сложившуюся систему 

средних образовательных учреждений. 

Включает: 

набор нормативных документов, определяющих характер взаимодействия, права, 

обязанности и ответственность субъектов образовательного процесса; 

сформулированные для данной школы ценности, цели и средства их достижения; 

перечень и характеристику основных и дополнительных учебных программ (в том 

числе различных уровней), способы их сочетания, координации, соотнесения с 

индивидуальными запросами потребителей образовательной услуги. 

Принимается педагогическим советом школы и является документом, обязательным 

для исполнения. 

Основополагающими нормативно-правовыми  документами, 

регламентирующими данную образовательную программу,  являются 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Программы по предметам  основного общего, среднего общего  

образования разработанные МОН РФ; 

- Устав МКОУ СОШ  с.п. В. Жемтала; 

- Программа развития МКОУ СОШ с.п. В. Жемтала на 2015-

2018 гг.  
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.Р. Чубакова с. п. В.Жемтала » реализует 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и лицензией  выданной МОН КБР 5 июня 2017г.  на 

право осуществления образовательной деятельности  

В июне 2017 года школа прошла процедуру государственной 

аккредитации.  

Ступени развития за последние пять лет: 

Быстрые темпы модернизации российского образования потребовали от 

школы разработать Образовательную программу и Программу перспективного 

развития образовательного учреждения.  

Реализация Образовательной программы и Программы развития позволили 

школе перейти из режима функционирования в режим развития. 

Система ценностей, приоритеты образовательной политики и традиции 

школы складывались на протяжении 60-ти лет. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения 

 

 -  Полное наименование организации в соответствии с 

уставом:Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя            

общеобразовательная школа имени  А.Р. Чубакова с. п. В. Жемтала» Черекского 

муниципального района Кабардино –Балкарской Республики. 

 -  Место нахождения. 

       Юридический адрес: 361805, Кабардино – Балкарская Республика, 

Черекский     муниципальный район, с. п. В. Жемтала, ул. Моллаева, 54. 

 -   Место осуществления образовательной деятельности: 

        361805, Кабардино – Балкарская Республика, Черекский     

муниципальный район, с. п. В. Жемтала, ул. Моллаева,54. 

 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта 

в сети «Интернет».  

        Телефон:   (866) 67-2-13; 

        Адрес электронной почты :     Shckola.chubachov@yandex.ru 

        Адрес официального сайта в сети « Интернет»:  http:\\www.gemtala.ucoz/ru 

- Учредитель: 

Местная администрация Черекского муниципального района Кабардино -  

Балкарской  Республики, Учредительный договор от « 02» июня 2011г. №1  

-Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 
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- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия 07 №001733920, выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №5 

по  КБР 20 сентября 2002г. 

ИНН: 0706001824 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия №07 №001776629., выдано Межрайонной инспекцией  

Федеральной  налоговой службы №5 по Кабардино – Балкарской Республике 19 

декабря 2012г. 

ОГРН: 1020700636505 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием школы: серия 07-АВ №248772 ,  выдано « 07»  июня 2012г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Кабардино – Балкарской Республике. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком: серия 07-АВ №248774, выдано 

«07» июня 2012г. Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации , кадастра и картографии по Кабардино – Балкарской Республике 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии: серия 07Л01 

№0001004  «22» июня 2017 г. № 2132, бессрочно, Министерством  образования  

науки  и по делам молодёжи Кабардино – Балкарской Республики 

-  Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов 

образования, образовательных программ:  основная общеобразовательная 

программа дошкольного общего образования,   основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, основная общеобразовательная 

программа основного общего образования, основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)  общего образования  дополнительное 

образование детей ( художественная, физкультурно – спортивная, военно – 

патриотическая, естественнонаучная ,социально – педагогическая) 

- Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана) :  серия 07А01 №0000796, 10 июля 2017 г., 

действительно по «29» мая 2026г., Министерством  образования,  науки и по 

делам молодежи Кабардино – Балкарской Республики 

      Перечень аккредитованных уровней образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

- Перечень локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса: 

правила внутреннего трудового распорядка; 

образовательная программа; 

коллективный договор между администрацией Учреждения и профсоюзом;  

правила поведения обучающихся; 

положение об управляющем совете; 

положение о родительском комитете; 

положение о педагогическом совете ; 
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положение об органе ученического самоуправления; 

положение о публичном докладе; 

положение о сайте учреждения; 

положение о внутришкольном контроле; 

положение о языке обучения; 

 положение о надомном обучении; 

 положение о единых требованиях к организации образовательного   

процесса; 

положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии; 

правила об использовании сети Интернет; 

правила приема в 1 класс; 

правила приема обучаемых в Учреждение; 

инструкции по технике безопасности, по пожарной безопасности; 

должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

положение о школьном методическом объединении; 

 положение об учебном кабинете; 

 положение о порядке отчисления обучающихся и воспитанников из 

Учреждения; 

положение о конфликтной комиссии;  

положение  об оплате труда работников Учреждения; 

положение  о распределении стимулирующей части ФОТ; 

положение о доплатах и надбавках; 

положение о материальных поощрениях; 

положение о библиотеке;  

         инструкция по работе с документами; 

         положение о портфолио;  

         положение о конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

         положение о классе с углубленным изучением отдельных предметов; 

         положение  о методическом дне; 

         положение об учете неблагополучных семей; 

         положение о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушении; 

         порядок экспертизы и хранения экзаменационных материалов;  

         правила для обучающихся; 

   положение о школьной форме; 

   положение о группах кратковременного пребывания детей. 

- Наличие филиалов: нет. 

1.3. Особые цели и отличительные черты  образовательного 

учреждения, ожидаемые результаты деятельности 

 С 2012 года школа переведена в новую организационно-правовую форму 

– казённое учреждение  

Его основная цель – сокращение бюджетных расходов. Согласно 

документу казенные учреждения полностью остаются на балансе государства. 
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Проработав год в статусе казённого учреждения, мы пришли к следующим 

положительным моментам: 

1. Стабильное финансирование из бюджета по смете. 

2. Нет рисков нецелевого исполнения бюджетных средств. 

3. Привычная схема бюджетного финансирования и документооборота. 

Школа имеет  профессиональный педагогический состав, сложившуюся систему 

дополнительного образования по 5 направленностям: художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое. Школа осуществляет 

сотрудничество с учреждениями: 

В рамках дополнительного образования обучающихся  МКОУ СОШ  с. п. 

В. Жемтала тесно сотрудничает с учреждениями :  

-. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 

образовательных программ :  

- Договор  о сотрудничестве  между МКОУ СОШ с. п.В. Жемтала и МКОУ 

ДОД «КДЮСШ» с. п. Жемтала от 01.09.2013г.№1                                                                                                                                                                                                               

-Республиканский Дворец творчества детей и молодежи 

-Дом Детского творчества п.Кашхатау. 

            

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

Основная стратегическая цель образовательной программы: 

        Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности, общества 

и рынка труда в качественном образовании путем обновления структуры и 

содержания образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, реализация новых государственных 

образовательных стандартов общего среднего образования, включающих в себя 

требования к уровню подготовки выпускников различных уровней общего 

среднего образования и условия осуществления образовательной деятельности; 

обеспечение непрерывного процесса становления учебной, социальной, 

гражданской зрелости и самореализации всех субъектов образовательного 

процесса в разнообразной познавательной, общественно полезной, досуговой и 

коммуникативной деятельности. 

Государственный заказ: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личностью.  

 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 эпохи;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
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   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.  

 

Стратегические задачи образовательной программы: 
1. Обеспечить положительную динамику   образовательной деятельности 

школы 

2. Повысить эффективность использования информационно-

коммуникационных и проектных технологий в обучении и воспитании 

обучающихся 

3. Совершенствовать систему оценки качества образования через 

мониторинг индивидуальных достижений учащихся 5-11 классов 

4. Совершенствовать воспитательную работу посредством реализации  

проектов, развивать  органы ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

5. Создать условия для модернизации содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса в школе, посредством перехода на 

ФГОС  второго поколения, развитие системы предпрофильной 

подготовки учащихся, совершенствование  технологий образования 

6. Совершенствовать систему мероприятий по  выявлению и развитию 

одаренных учащихся через расширение спектра конкурсов 

7. Совершенствовать систему мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 9,11 классов  посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Миссия нашей школы: образование  учащихся с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого школьника. 

Цель деятельности школы: Создание условий для повышения доступности 

качественного  образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности и социально-

ориентированного развития КБР. 

Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию 

кадровых, организационных, технологических и методических условий в 

соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

Базовые ценности школы 
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         В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности 

ценностей, которые являются этической базой, основаниями для ее развития. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие 

ценности, патриотизм, осознание себя жителем Кабардино-Балкарской 

Республики и хранителем его исторического  и культурного наследия.  

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в 

целом.  Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, 

здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и 

этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

- осознание идей гуманизации образования;  

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

- стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учащихся и учителей; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

- стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

-  

Основные принципы реализации образовательной программы: 

1. Принцип личностного подхода 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

• ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

• уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; 

• приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

• субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

• самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и скло      социализация – 

осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;  
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• индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое 

индивидуально – неповторимого потенциала личности. 

2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 

развития у учащихся качеств, которые позволяют ей успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни.  

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической 

культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

3.  Принцип гуманности, предполагающий 

• создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

• формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 

нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

• развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни 

на Земле, разумное отношение к природным богатствам округа; 

• формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности; 

• создание действенной службы социально – педагогической и 

психологической помощи школьникам. 

4.  Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, 

бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, 

реализуется в системе обучения и воспитания через 

• разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

• создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и 

свобод учителей, учеников, родителей; 

• разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, 

уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность 

членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

• развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 

учащихся; постепенная передача полномочий администрации и 

педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации 

жизни школы, класса; 

5.  Принцип  научности, предполагающий: 
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• развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание 

места и роли человека в мире, в обществе; 

• постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, 

введение в региональный и школьный компоненты современных 

предметов; 

• создание эффективной системы научно – методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной 

эрудиции и культуры, профессиональной компетенции. 

6.  Принцип  природосообразности предполагает, что оно основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 

учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у 

них ответственность за развитие самих себя. 

7. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

МКОУ СОШ  с. п. В. Жемтала обеспечивает:  

 получение основного общего, среднего общего образования 

 предпрофильную подготовку на старшей ступени обучения 

получение основного общего, среднего общего образования детьми-инвалидами 

с ОВЗ. 

 комплексную безопасность жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

 организацию качественного питания учащихся  

 получение учебной литературы на всех уровнях обучения 

 развитие воспитательной системы школы 

 работу ежегодной осенней, зимней и летней  пришкольной площадки. 

3.«МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ» ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на 2-м уровне 

Нравственный  потенциал: 

         Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «я», овладение приемами и методами самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, 

отвечать за свои поступки и действия. Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру.  

Познавательный  потенциал: 
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Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способности  адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам.  

Эстетический  потенциал: 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту. Знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический  потенциал: 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Модель выпускника 11 - го класса как главный целевой ориентир в учебно 

- воспитательной работе с обучающимися на 3 уровне 

 

Нравственный  потенциал:  

           Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», 

«субъектность».Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 

свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации. Понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в 

общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

Познавательный  потенциал: 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность 

в углубленном изучении выбранной области знаний, их самостоятельном 

добывании. 

 Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля общения, владение 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания 
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эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический  потенциал: 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия в 

приятии и созидании красоты.  

Физический   потенциал: 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

На 2 уровне 

 

Целевое назначение: 

 развитие мотивации к учебной деятельности; 

 достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных предметных программ, устанавливаемых соответствующими 

государственными образовательными стандарта основного общего 

образования; 

 развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного 

труда, навыков самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у учащихся умения написания творческих работ; 

 формирование способности и готовности использовать иностранные языки 

как средство межкультурного взаимодействия; 

 формирование культуры поведения на основе преемственности 

национальных традиций; 

 формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и 

окружающих; 

 обеспечение предпрофильной подготовки учащихся 9
х 
 классов. 

 создание условий для предварительного самоопределения учащихся в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности.   

1. Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

 возраст: 10 – 14 лет; 

 уровень готовности к освоению программы: успешное окончание начальной 

школы; 

 состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья; 

2. Процедура выбора образовательных программ: 

Основанием выбора образовательного маршрута в 5 – 8 классах является: 
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 успешность учебной деятельности; 

 познавательные интересы учащихся; 

 желание родителей и учащихся; 

 состояние здоровья учащихся. 

В 9 классах, кроме вышеуказанных, еще осуществляется профессиональная 

ориентация и предредпрофильная подготовка. 

Процедура выбора предполагает: 

 доведение до сведения родителей информации о реализуемых на 

предстоящем этапе обучения образовательных маршрутах; 

 сбор информации и на его основе анализ успешности учебной деятельности 

учащихся; 

 мониторинг образовательных потребностей родителей и учащихся; 

 педагогический совет по утверждению образовательных маршрутов 

учащихся; 

3. Продолжительность обучения: 5 лет. 

4. Ожидаемый результат: 

-успешное освоение дисциплин учебного плана школы; 

- овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности 

решать функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм. 

По окончании основной школы учащиеся получают аттестат об основном общем       

образовании установленного образца. 

6.   Организационно – педагогические условия 

    Режим шестидневной учебной недели. 

    Продолжительность уроков 40 минут. 

    Начало уроков – 9.00 часов. 

    Наполняемость класса не более 15 человек. 

    Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Кроме этого, учителями проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися. 

 Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

-   развивающее обучение; 

o - технология уровневой дифференциации; 

o - проблемное обучение; 

o - здоровьесберегающие технологии; 

o - технологии игрового обучения; 

o - проектные методы обучения; 

o - информационно-коммуникационные технологии; 

o - технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

o - система инновационной оценки «портфолио»; 

o - развитие исследовательских навыков 

 

9.   Формы аттестации достижений учащихся 
o аттестация по итогам четвертей года. 
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o разноуровневые контрольные работы; 

o тестирование; 

o предметные олимпиады, праздники, творческая аттестация; 

o «портфолио» учащихся; индивидуальная накопительная оценка. 

o государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-го класса.  

 

 На 3 уровне 

1. Целевое назначение 

 достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных предметных программ, устанавливаемых 

соответствующими государственными образовательными стандарта среднего 

образования; 

 формирование коммуникативной компетентности, в том числе 

способности и готовности использовать иностранный язык в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

2. Характеристика учащихся, которым адресована программа 

o Возраст: 15 – 17 лет. 

o Уровень готовности к освоению программы. В 10-й класс школы 

принимаются учащиеся из числа выпускников основной школы, 

имеющих аттестат об основном общем образовании в заявительном 

порядке. 

o Состояние здоровья:  1 – 4 группы здоровья. 

3. Процедура выбора образовательных программ: 

Основанием для выбора образовательного маршрута является: 

o жизненные планы учащихся; 

o достижение учащимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продвижения по данному образовательному маршруту; 

o состояние здоровья ученика;. 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы: 

o информация для учащихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутов; 

o проведение психологического тестирования и индивидуальных 

консультаций, позволяющих оценить свои психологические особенности и 

качества личности и осуществить корректировку жизненных планов; 

o педагогическая диагностика уровня образованности учащегося; 

o анализ творческих, социальных и других личностных достижений 

учащихся; 

o зачисление учащихся в 10-е классы. 

4. Продолжительность обучения: 2 года 

5. Ожидаемый результат 
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Обязательным результатом освоения образовательной программы  среднего 

образования является: 

o достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной 

компетентности; 

o готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

o готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной среде. 

По окончании средней школы учащиеся получают аттестат установленного 

образца о среднем образовании. 

6. Организационно- педагогические условия 

 Режим шестидневной учебной недели. Классно-урочная система. 

 Продолжительность урока – 40 минут. 

 Наполняемость класса   -  10 человек. 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Кроме этого, учителями проводятся групповые и 

индивидуальные занятия с учащимися. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

o -   развивающее обучение; 

o - проблемное обучение; 

o - развитие исследовательских навыков; 

o - информационно-коммуникационные технологии; 

o - проектные методы обучения; 

o - технология «Дебаты»; 

o - обучение в сотрудничестве (командная, групповая форма); 

o - технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

o - лекционно-семинарско-зачетная система; 

o - здоровьесберегающие технологии; 

o - система инновационной оценки «портфолио»; 

Формы аттестации  достижений учащихся 

 Текущая аттестация. 

 Аттестация по итогам полугодий. 

 Аттестация по итогам курса (если курс изучается в течении полугодия) 

осуществляется на основе отметок за полугодие по данному курсу. 

  «портфолио» учащихся; индивидуальная накопительная оценка. 

 Контрольные работы и зачеты Содержание контрольных работ, зачетов и 

форма их проведения определяется методическими объединениями школы.  

 Итоговая аттестация за 10-й класс проводится на основании аттестации по 

итогам года с учетом промежуточной аттестации, контрольных работ и зачетов. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса проводится 

в соответствии Законом РФ «Об образовании в РФ», Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ХI (ХII) классов 
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общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ.  

 

Принципы обучения детей с нарушениями здоровья 

Правовую основу организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 

составляют: 

Закон Российской Федерации "Об образовании вРФ "от 29 декабря 2012 г № 273-

ФЗ  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий"  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки России от 11 июня 2004 года № 01-

17/05-01 «О применении дистанционных образовательных технологий в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования»  

 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

 Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г.181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2005 г. № 1340-р 

 Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2006-2010 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2005 г. №803 

 

Основная цель программы 

         Создание условий устойчивого развития образовательной среды для 

обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

повышение качества и эффективности их образования на основе двух 

важнейших составляющих: психологического обеспечения образовательной 

деятельности школы и максимально широкого использования информационных 

технологий, включая дистанционное обучение. 

         При обучении школьников с нарушениями здоровья необходимо опираться 

на те же общедидактические принципы, которые являются ориентирами и для 

обучения всех других категорий детей: научности, логичности, доступности, 

систематичности, системности, наглядности, учета индивидуальных 

особенностей, учета возрастных особенностей, связи теории с практикой.  
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5. Учебный план школы. 

 

 

1. П о я с н и т е л ь н а я   з а п и с к а 

к учебному  плану МКОУ СОШ с.п. В. Жемтала  

на 2017/2018 учебный год 

1.Введение 

          Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 291.12.2010 г. №189; 

- Инструктивно-методическое письмо МОН КБР от 17июля 2017 года № 22-01-11-\4473 « О 

формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино – Балкарской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год» 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного плана». 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по базовому 

инвариантному и вариативному (региональному и школьному) компонентам, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся (далее-учебный план).  

         Учебный план ориентирован на 35 учебных недель.  Продолжительность урока- 40-45 

минут. В целях оптимизации учебной нагрузки  учебным планом нормативно устанавливается 

шестидневная учебная неделя. 

Учебный план, состоит из двух частей: инвариантная и вариативная части.  

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования.    

Вариативная часть – предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), содержание 

которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики 

Кабардино-Балкарской Республики, а также с учетом конкретного образовательного заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательные программы: 1) в 

1-4-х и 5-7-х классах в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования; 2) в 8-11 классах в соответствии с Федеральным Базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы  общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004г. 1312) (далее 

- БУП – 2004 года).  

      Для начальных классов за основу берётся 1 вариант Примерного недельного учебного 

плана НОО в соответствии с ФГОС НОО (стр 6 вышеназванного инструктивно-методического 

письма). 
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        Для 5-7 классов за основу берётся 1 вариант Примерного недельного учебного плана 

ООО в соответствии с ФГОС ООО (стр 10 вышеназванного инструктивно-методического 

письма). 

        Для 8-9  классов за основу берётся 1 вариант Примерного недельного учебного плана 

ООО в соответствии с ФБУП 2004 (стр 13 вышеназванного инструктивно-методического 

письма). 

Для 10-11 классов за основу берётся  вариант Примерного учебного плана СОО  (стр 17 

вышеназванного инструктивно-методического письма). 

Учебный план организации на 2017/2018 учебный год обеспечивает  выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.№ 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10), с учетом последних изменений, внесенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015года №81 О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

     Учебный план ориентирован на: 

       -4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс 33 учебные недели. 2-4 классы 34 

учебных недель. Продолжительность урока для первого класса 35 минут, для 2-4 классов-40 

минут. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся 1 класса составляет не 

более 21 часа при 5-дневной учебной неделе, 2-4 класса 26 часов  при 6-дневной учебной 

неделе.   

     -5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года-35 учебных недель: 

        -2- летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года- не менее 35 учебных недель ( не включая летний 

экзаменационный период и проведения учебных сборов по основам военной службы). 

          Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно   распределять в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6 дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 ч., в 

4-5 классах – 2ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии я (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 



 

 

20 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки я Российской Федерации от 8 июня 2015г. № 576 и от 28 

декабря 2015 г. № 1529,от 26 января 2016 г. № 38 (далее – перечень учебников), письмо 

Минобрнауки КБР от 21.04.2016 г. № 22-0113/2298; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организации, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки  России от 

14.12.20099г. № 729). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, от 15.10.2015 N 08-           -

МОН -37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях, связанных с режимом 

рабочего времени педагогических и  других работников образовательных организаций» и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 « Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

      Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными  организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

        В учебный план IV класса включен 1 час в неделю(34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 

Для развития потенциала обучающихся, и родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы и дистанционные формы реализации образовательной 

программы. 

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

       Учебный план имеет необходимые кадровые, методические, материально-технические 

обеспечения. Образовательный процесс в организации осуществляется в 2 смены. В первой 

смене начало занятий в 8ч30 мин (для 1-4 кл.) и в 9ч 00 мин (для 9-11 кл.), во второй смене (5-

8 кл) в 12ч 30 мин. 

                              4.Среднее общее образование 

      Примерный учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП – 2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы 
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– учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и рассчитан на 

изучение в объеме не менее 35 часов за 2 года обучения в старшей школе. Рекомендуется его 

изучать либо 1 час в неделю в 11 классе, либо 1 час в неделю во втором полугодии в 10 классе 

и первом полугодии в 11 классе на усмотрение образовательной организации. Время на 

изучение астрономии выделяется из компонента образовательной организации. 

Изучение курса астрономии в школе должно завершиться итоговой аттестацией по 

этому предмету. ЕГЭ по астрономии не планируется, однако в 2018 году в режиме апробации 

будет проведена ВПР, а с 2019 года ВПР по астрономии станет обязательной для всех 

обучающихся. Также в 2018 году будет внесено изменение в содержание ЕГЭ по физике. Уже 

к имеющимся заданиям будет добавлено ещё одно, астрономического содержания. 

         Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или 

профильном уровнях, запрещено. 

       Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования, могут использоваться для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента; преподавания элективных учебных предметов; преподавания учебных предметов, 

предлагаемых образовательной организацией; проведения учебных практик и 

исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т.п. 

      Распределение регионального компонента: 

10 кл 2 часа на балк. язык 

11 класс 2 часа на балк.язык 

Распределение компонента школы: 

10 класс 3 часа: 1 на балк.+1 на алгебру + 1 на физику. 

11 класс 3 часа: 1 на балк+ 1 на алгебру+ 1 на физику 

Распределение предметов по выбору: 

2 класс:  1 час на балкарск. 

3 класс: 1 час на балкарск. 

4 класс: нет. 

5 класс: 1 час на ОИВТ и 1 час на обществознание. 

6 класс: 1 час на ОИВТ. 

7 класс: 1 час на русский язык, 1 час на алгебру. 

8 кл. нет. 

9 класс: 1 час на русский язык. 

10 классе:1 на  русский  + 1 на биологию  

В 11 классе: 1 на русский + 1 на алгебру + 1 на физику 

           В итоге учебный план школы принимает следующий вид: 
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Учебный план   МКОУ СОШ с.п. В. Жемтала на 2017-18 уч. год  

 

№ Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю Вс

ег

о 
1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 

1 Русск. язык 4 5 5 5 19 5 6 4+1 3 2+

1 
22 2+1 2+1 6 47 

2 Литература 2 3 3 3 11 3 3 2 2 3 13 3 3 6 30 

3 Балк. язык 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 0 1 1 19 

4 Балк. литер 1 2 2 1 6 1 1 1 1 1 5 3 2 5 16 

5 Англ. язык 0 2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 3 3 6 27 

6 Алгебра         3+1 3 3 10 3 3+1 7 17 

7 Математика 4 4 4 4 16 5 5    10    26 

8 Геометрия         2 2 2 6 2 2 4 10 

9 Информат.      1 1 1 1 2 6 1 1 2 8 

10 История       2 2 2 2 2 10 2 2 4 14 

11 Ист. КБР         1 1 2    2 

12 Культ. КБР            1 1 2 2 

13 Обществозн.      1 1 1 1 1 5 2 2 4 9 

14 Окруж. мир 2 2 2 2 8          8 

15 География      1 1 2 2 2 8 2 0 2 10 

16 Геогр КБР         1 1 2    2 

17 Физика        2 2 2 6 3 3+1 7 13 

18 Астрономия             1 1 1 

19 Химия         2 2 4 2 2 4 8 

20 Биология      1 1 1 2 2 7 2+1 2 5 12 

21 Музыка 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5    9 

22 ИЗО 1 1 1 1 4 1 1 1   3    7 

23 Технология 1 1 1 1 4 2 2 2 1 0 7    11 

24 ОРКиСЭ    1 1          1 

25 ОБЖ         1 0 1 1 1 2 3 

26 Физкультура 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 6 33 

27 По 

выбору\эл. 

курс 

0 (1) (1) 0 (2) (2) (1) (2)  (1) (6) (2) (3) (5) (13) 

 Пред. нагр.  2

1 

2

6 

2

6 

2

6 

99 32 33 35 3

6 

36 17

2 

37 37 74 345 

 Вне. деят-ть 2 2 2 2 8 1 1 1   3    11 

 всего     10

7 

     17

5 

  74 35

6 
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6.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

 Язык и культура. Язык и история народа. 

 Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

 Проблемы экологии языка. 

 Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

  

 
словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. 

 Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

 Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. Функциональные стили речи и их основные особенности. 

 е, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные). 

 
языке. 

 Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа. 

 
значением и стилистическими свойствами. 

 
написании слов различной структуры и значения. 

 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

  

 фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. 

 
использование их в художественной речи. 

 
использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки и использование их в речи. 

 Выразительные средства грамматики. 

 
Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

 Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

 

Литература 
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 Сведения по истории и теории литературы 

 Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность". 

 
Толстого, А.П. Чехова. 

 -классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

 - эпопеи Л.Н. 

Толстого "Война и мир". 

 - классиков в статьях выдающихся 

русских критиков XIX - XX веков. 

 равды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

 - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

  

  художественной литературы, идейно - стилевое 

единство литературного произведения. 

 
модернизма). 

 – культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности. 

 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", 

"Русские девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня" 

("Минувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас 

любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие 

трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), 

"Выхожу один я на 

дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Еще 

земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные 

селенья...", "Нам не дано 

предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это 

утро, радость эта...", 
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"Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 

"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии 

твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" 

(обзорное изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1. А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики", "Дом с 

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Франциско", 

"Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на 

баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 

4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, К.Д. 

Бальмонта,         Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой,               И.Северянина. 

Из литературы XX века 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное 

изучение). 

2. А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", 

"О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла 

"Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Дешевая распродажа", "СергеюЕсенину", "Юбилейное", "Письмо Татьяне 

Яковлевой". Поэмы "Облако 

в штанах", "Во весь голос". 

4. С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль.Равнина дорогая...", "О красном вечере 

задумалась дорога...", "Запели 

тесанные дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной 

бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему одические рати...", "Не 

с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6. М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

7. А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8. М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней","Июль", "Снег идет", "На ранних 

поездах", стихотворения из романа 

"Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 

одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О красоте 

человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников, например: 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г. Распутина,  
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А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. 

Вампилова,  

Б.А.Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

 В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака 

"Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война миров", Э. Хемингуэя 

"Старик и море", Э.-М. Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение).__ 

 

Балкарский язык 
                   Рабочая программа составлена на основе «Общеобразовательных программ по 

балкарскому языку 5-9,11 классов» в соответствии с региональным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта по балкарскому языку 

«Балкарский язык» 11 класс. Программа учитывает требования МКОУ «СОШ им. Чубакова 

А.Р. с.п.Верхняя Жемтала», а также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ им. 

Чубакова А.Р. с.п.Верхняя Жемтала».  Данная программа рассчитана на один учебный год – 69 

часов, 2 часа в неделю.  

Цели и задачи курса - повторение, обобщение и углубление знаний по балкарскому языку, 

полученных в основной школе. 

 Программа охватывает все разделы курса «Балкарский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. 

 -приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

 -овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами литературного языка; 

 -формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

 -умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений 

и навыков письменной речи; 

 -освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

 

 В результате изучения балкарского языка в 11 классе учащийся должен знать: 

 -смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

-особенности основных жанров научного, публицистического, официально- делового стилей и 

разговорной речи; 

 -признаки текста и 

его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 -основные единицы языка, их признаки;  

-основные нормы балкарского литературного языка; 

 - определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную); 

 -читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения. уметь - оценивать 

устные и письменные высказывания, анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности употребления; 
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 - проводить анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры балкарского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации.  

 

Учебно- методический комплект «Рабочая тетрадь 11 класс, Конакова Л.А., Нальчик 

«Эльбрус» 2013г. 

 

Балкарская литература 
 

Программа составлена на основе «Общеобразовательных программ по балкарской 

литературе 5-11 классов» в соответствии с региональным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта по балкарской литературе «Балкарская литература» 10 класс. 

Программа учитывает особенности МКОУ «СОШ им. Чубакова А.Р. с.п.Верхняя Жемтала», а 

также Положение о рабочей программе МКОУ «СОШ им. Чубакова А.Р. с.п.Верхняя 

Жемтала». Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 173 часа, 3 час в неделю в 10 кл 

и 2 часа в неделю в 11 классе.  

Цели и задачи курса: 

Цель - формирование читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Задачи - развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 - освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 10-11 классов: 

 к концу учебного года десятиклассники должны знать и понимать: - образную природу 

словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей XIX века;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 - основные теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью; - раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

 - соотносить произведение с литературным направлением; 

 - определять род и жанр произведения; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
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литературного произношения;  

- аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению. 

  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества карачаевских писателей XIX-XX вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь   
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и национальной 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы карачаевской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 - определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения; 

 - выявлять авторскую позицию; 

 - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 - аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Учебно-методический комплект «Балкарская литература» 10-11 класс, Теппеев А. 

М. – хрестоматия, Нальчик «Эльбрус» 2013г. «Балкарская литература» 10-11 

класс, Теппеев А. М - учебник Нальчик «Эльбрус» 2014г. Рабочая тетрадь 

Кучмезланы Р.И. 11 класс, Нальчик «Эльбрус» 2013 г.  
 

 

 

Английский язык 

Говорение 

Сферы общения и тематика 

специально создаваемых аутентичных ситуациях социально - бытовой, учебно - трудовой, 

социально - культурной 

сферах общения в рамках предлагаемой ниже тематики. 

 возрастает роль общения в социально - культурной сфере (в нашей стране и 

стране изучаемого языка), в рамках учебно - трудовой сферы общения приоритетную роль 

приобретает проблема 

поиска места в жизни, выбора профессии и образования. 

- бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

проблемы. 
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- трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

Проблемы занятости молодежи. 

- культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка) 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. 

Природа и экология. Международные организации и международноесотрудничество. 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических 

высказываний. 

Диалогическая речь: 

 

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры): 

 

Чтение: 

м основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно - популярные, 

публицистические, а также прагматические; 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно - популярные, 

прагматические,эпистолярные; 

 

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в языковом и 

содержательном планах. Увеличивается количество художественных и публицистических 

текстов, их объем и сложность. 

Аудирование: 

текста, воспринимаемого на слух. По отношению к основной школе используются тексты 

большего объема и 

более сложные в языковом и содержательном планах. 

Письмо: 

др.), личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту. 

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет коррекции 

произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными интонационными 

моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; соблюдения правильного 

ударения в словах и фразах; умения правильно произносить иностранные заимствования. 

Лексическая сторона речи 

Добавление 350 - 400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного - 

950 лексических единиц. 

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение потенциального 

словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их комбинаторики, гибкости. 

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи. 

Грамматическая сторона речи 

Материал для продуктивного усвоения 

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели);  распространенные 

предложения, включающие инфинитивные конструкции. 
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Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (например,  форма глаголов в Present Perfect Continuous), 

форма глаголов в Future in the Past. 

Материал для рецептивного усвоения 

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение по 

формальным признакам распространенных причастных оборотов. 

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения сложных 

форм глагола в страдательном залоге (например  причастие, деепричастие совершенного вида 

(Participe 2). 

История 

рическое знание,его достоверность. 

Концепции исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического 

процесса. Историческое 

время и пространство. 

 

ьтура. 

человечества. Человек и природа. 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям. 

 

твенная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура и 

хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

цивилизациях. 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира. 

вилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и 

развитии. 

 

мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай,  Индия). Аграрный характер средневековых 

цивилизаций. Ремесло, 

торговля. 

- европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города. 

 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных 

государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы на Руси. Истоки 

российского самодержавия. 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная власть в 

Западной Европе, 

Византии, на Руси. 
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Русские земли между Западом и Востоком. 

нтальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

 

 

 культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот. 

Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. 

Реформы XIX в. Особенности модернизации России. 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского общества. 

Социальные противоречия, социальные движения. 

многонациональной империи. 

огия Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции XVII- XIX веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 

(славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура Нового 

времени. Развитие 

российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культуру. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира. 

роизводства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно- техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно - технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XX веке. 

в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского 

общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время. 

- 

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. 

Великая Отечественная война советского народа. Деятельность международных организаций. 

Мировое сообщество. Россия в системе современных международных отношений. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. 

Российская культура в XX в., ее 

вклад в мировую культуру. 

Обществознание 
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Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и 

ответственность личности. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание. 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы, основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно - 

кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономическое содержание собственности. Обмен. 

Специализация. Экономика потребителя. Экономика производителя. Многообразие рынков. 

Рынок труда. Уровень жизни.Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в 

условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

ногообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и малая группа. 

Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в 

современной России. 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура. 

рава: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. 

Международные документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. 

Правовая культура. 

 

География 

Политическое устройство мира 

ра. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно - территориального устройства стран мира. Геополитика 

и политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире. 

География мировых природных ресурсов 
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использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных  ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 

конфликты. 

миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, 

темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. 

Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике. 

Региональная характеристика мира 

селения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. 

Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Вычисления и преобразования 

е числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

с иррациональным показателем. 

тичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому. 

логарифмических выражений. 

ы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и 
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следствия из них. 

неравенства 

Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств функций. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

 

Функции 

ункции. Область определения и множество значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, 

экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и 

ее графиком. 

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

 

Производная.Геометрический и физический смысл производной. 

Производная функции вида у = f(ax + b). 

функции, наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение 

графиков функции. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

мых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и 

шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

 

ых фигур. Отношение площадей поверхностей 

и объемов подобных фигур. 

 

Информатика и информационные технологии 

Информация и информационные процессы 

- основные понятия науки. 

и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процессов 

управления. 

информации 
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и. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Единицы измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

 

счисления, используемые в компьютере. 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

 

Компьютер 

 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции. 

и вывод данных. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

и информационные 

модели. Информационное моделирование. 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

ие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

вания. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации. 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом. 

методом (снизу вверх). 

 

 

Технология обработки текстовой информации 

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. 

Внедрение объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 

Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. 

Способы хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический 

редактор: назначение, пользовательскийинтерфейс и основные возможности. Графические 

объекты и операции над 

ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел,формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 
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Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления 

базами данных. Ввод и редактирование записей. 

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, 

поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные 

ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология 

World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

 

Биология 

Введение 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно - 

видовой,биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии,грибы, растения, 

животные. Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

- наука о клетке. 

- основоположники клеточной теории, ее основные положения. 

в - основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

- единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

- единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии 

света в процессе образования органических веществ из неорганических. 

- единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. 

Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их значение. 

Организм как биологическая система 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - 

основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты,автотрофы, хемотрофы, 

гетеротрофы (сапрофиты, паразиты,симбионты). 

чение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом. 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

- наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 

генетики человека. 
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Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные Г. 

Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. 

Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм 

изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 

комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся 

вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений, открытие им закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

женерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

- структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов и 

приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека. 

м. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи - основа цепей и сетей питания, их 

звенья. Роль растений как 

начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - основа устойчивого 

развития экосистем. 

Меры сохранения биологического разнообразия. 

нообразие, основные отличия от экосистем. 

- глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом веществе, 

его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 

вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 

деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип 

соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 
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равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

 Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон 

Гука. Законы сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

 Постоянная Авогадро. 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

 Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

ки в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное 

соединения проводников. 

-n-переход. 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Принципы радиосвязи. Оптика 

 электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия 

света. Формула тонкой линзы. 

Основы специальной теории относительности 

сти света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. 
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Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Химия 

Химический элемент 

атомов. Изотопы. 

ие об 

электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления. 

 

свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

их веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

фикация неорганических веществ. 

- III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

- металлы побочных подгрупп. 

- VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. 

зличных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных 

облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

 

 

мные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

 

эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

нение и превращение энергии при 

химических реакциях. 
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химической реакции. 

смещения. 

итическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации. 

- восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

редупреждения коррозии. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

аминокислот, белков. 

 

мии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

органическом синтезе. 

ых соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон). 

 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке, или имеет 

примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 

 

экологическая. Роль химии в их решении. 

 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенство и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

- массовые движения (на примере "Спорт для 

всех"), их социальная направленность и формы организации. 

- оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 
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физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально - 

ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

собы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

- тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

- массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

оровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
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природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия 

человека в природных условиях. Последовательность действий в условиях вынужденной 

автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

ская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 

задачи. 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от 

средств поражения. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

- правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 

в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

едицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим 

током и молнией. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

- легочной реанимации на месте происшествия. 

 

 

Основы военной службы 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная 

военная организация, составляющая основу обороны страны, их предназначение. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к 

военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история.Вооруженных Сил России, 

символы воинской чести. 

вка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе. 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые 

воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню образования 

призывников. 

аспекты международного права. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 

8. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего(полного) общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

изни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  Казимировской средней школы 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего  общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 
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требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных 
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идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь   во всех её проявлениях;    экологическая   безопасность;   экологическая   

грамотность;   физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Смоленской области 

.Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, поселения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом 
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экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системеучреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание 
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единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического. 

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха);  

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 
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- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера . 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование 

культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 

 -Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту 

и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 

спортивные соревнования. 

-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов.  
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-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 

режима, структуры в школе и дома; 

-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 

режим дня. 

-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 

на своем рабочем месте, в классе и школе.  

-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

-Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 

спартакиад, походов по родному краю. 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.  

-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 

образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют 

контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 

санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 

родителями. 

-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на 

здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и 

обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

 

 

8.Программно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

№№ 

п.п 

Наименование Авторы класс Год 

издания 

Издательство 

Среднее общее (полное ) образование. 

105 Русский язык Сабаткоев Р.Б. 10 2012 Просвещение 

106 Литература Вербовая Н.Н., 

Русина Н.С. идр. 

10 2012 Просвещение 

107 Родная литература 

учебник 

Теппеев М.С. 10 2012 Эльбрус 

108 Родная литература 

хрестоматия 

Теппеев М.С. 10 2012 Эльбрус  

109 Алгебра и начала Калмагоров А.Н. 10 2013 Просвещение 
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анализа 

110 Геометрия Погорелов А.В. 10 2013 Просвещение 

111 Физика Мякишев Г.Я. и 

др. 

10 2013 Просвещение 

 112 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

10 2013 Просвещение 

113 История России. Андреев И.Л., 

Павленко Н.И. 

10 2012 Дрофа 

114 Всеобщая история с 

древн. времен до 

конца 19 в 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В. 

10 2012 Просвещение 

115 Обществознание Боголюбов Л.Н. 10 2012 Просвещение 

116 Биология Пономарева И.Н. 

и др. 

10 2013 Вентана-Граф 

117 Культура народов 

КБР 

Мамбетов Г.Х. 10 2011 Эльбрус  

118 МХК Данилова Г.И. 10 2011 Дрофа 

119 География Максаговский 

В.П. 

10 2013 Просвещение 

120 Немецкий язык Воронина Г.И., 

Карелин И.В. 

10 2013 Просвещение 

121 Информатика и ИТ Угринович Н.Д. 10 2013 Бином 

122 ОБЖ Смирнов Н.А. 10 2012 Просвещение 

123 Русский язык Сабаткоев Р.Б.  ид 

р. 

11 2012 Просвещение 

124 Литература Бирюкова С.К. и 

др. 

11 2012 Просвещение 

125 Родной язык  11 2012 Эльбрус 

126 Родная литература 

учебник 

Теппеев А.М. 11 2012 Эльбрус 

127 Родная литература 

хрестоматия 

Теппеев А.М. 11 2012 Эльбрус 

128 Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А.Г. 11 2012 Мнемозина 

129 Геометрия Погорелов А.В. 11 2012 Просвещение 

130 Физика Мякишев Г.Я. и 

др. 

11 2013 Просвещение 

131 Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

11 2013 Просвещение 

132 Культура народов 

КБР 

Мамбетов  Г.Х. 11 2012 Эльбрус 

133 Всеобщая история Улунян А.А., 

Сергеев Е.Ю. 

11 2012 Просвещение 

134 История России 20 Левандовский 11 2012 Просвещение 
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в А.А., Щетинов 

Ю.А. 

135 Обществознание Боголюбов Л.Н. 11 2012 Просвещение 

136 Биология Пономарева И.Н. 

и др. 

11 2013 Вентана-Граф 

137 География Алексеев и др. 11 2013 Просвещение 

138 Информатика и ИТ Угринович Н.Д. 11 2012 Бином 

139 Немецкий  язык Воронина Г.И., 

Карелин И.В. 

11 2012 Просвещение 

140 МХК Данилова Г.И. 11 2011 Дрофа 

141 ОБЖ Смирнов Н.А. 11 2012 Просвещение 

 

 

9.Условия реализации образовательной программы школы 

 

Одним из направлений работы школы по реализации программы «Развитие 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. п .В. Жемтала» на период с 2017 по 2018 гг.» 

является совершенствование профессионального мастерства и повышение 

компетентности педагогов. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор –Кудаев 

Марат Абдулкеримович, имеющий высшее педагогическое образование, первую 

квалификационную категорию, стаж административной работы – 1 год, в 

должности руководителя школы-1 год. 

Кадровый потенциал реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

                         

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

23                         100                                                    

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100 

Из них внешних совместителей 0 0 

Наличие вакансий (указать должности): нет 0 0 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  

18 80 

Среднее профессиональное 
5 19 
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образование 

Прошли  курсы повышения  квалификации за 

последние 5 года 

21 90 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 15 72 

Высшую 4 19,2 

Первую 11 43,2 

Вторую 2 9,6 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

8 38 

 

Квалификационный уровень и опыт   учителей позволяет педагогическому 

коллективу обеспечить качественное образование. Анализ качественного состава 

педколлектива основной и средней школы показал положительную динамику 

роста профессионального уровня учителей.  За 5 лет количество учителей,  

имеющих первую и высшую квалификационную категорию,  увеличилось с 57 % 

до 73 %. 

Отраслевые награды и почетные звания имеют 29.5% коллектива .  

Ежегодно по результатам учебного года педагоги поощряются грамотами, 

наградами, денежными премиями. 

За последние годы увеличилось количество молодых специалистов, в связи с 

уходом на пенсию педагогов, проработавших в школе более 30 лет. 

 

Выводы: 

- количественный и качественный состав педагогических кадров по 

анализируемым показателям является стабильным; 

- обеспеченность педагогическими кадрами – 99%; 

- высшая квалификационная категория превышает контрольные 

лицензионные нормативы на 3%; 

- кадровое движение составляет 5,3% педагогического коллектива; 

- стабильными являются показатели по награждению педагогов 

различными наградами. 

Материально-техническая база достаточная для осуществления 

образовательного процесса. 

Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где 

используются  

(на уроке, в 
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управлении) 

Персональный 

компьютер 

 

18 

 

18 

14 на уроке;  

4 в 

управлении 

Ноутбук 
 

2 

 

2 

2 на уроке; 1 

в управлении 

 Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 0 

Интерактивная доска 4 

Сканер 3 

Модем 3 

Принтер 5 

Копировальный аппарат 3 

Проектор 2 

Лингафонный кабинет  

 

 

Учебно-наглядные пособия  

                                                                                

Учебный предмет Наименование пособий Колич

ество 

Русский язык Дидактические раздаточные 

материалы. «Рус. яз. 

Орфография. 5-11 кл. 

15 

Русский язык Дидактические раздаточные 

материалы. «Рус. яз. Синтаксис. 

5-11 кл. 

19 

Русский язык Интер. пособ.  с ком. табл.  «Осн. 

правила орфографии и 

пунктуации» 

1 

Русский язык Интер. пособ. с ком. табл. 

«Литература 5-11 классы. Теория 

литерат.»  

20 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. «Табл. 

для  старшей школы по рус.яз. 10 

кл»  

19 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. «Таб. 

для старшей школы по рус.яз. 11 

кл.»  

16 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Частицы и междометия»  

7 
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Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Числительное и местоимения»  

14 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Русский язык. Орфография 5-11 

классы»  

15 

Русский язык Интер. пос. с компл. 

табл.»Русский язык. Синтаксис 

5-11 классы»  

19 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Правоп. Гласных в корне 

слова»  

5 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Причастие и деепричастие»   

12 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Союзы и предлоги»  

9 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Глаголы»  

6 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Грамматика»  

22 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. «Имя 

прилагательное»  

9 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. «Имя 

существительное»  

7 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Морфология»  

15 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Наречие»  

6 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Морфология»  

15 

Русский язык Интер. пос. с компл. табл. 

«Наречие»  

6 

Литература Интер. пос. с компл. табл. 

«Литература. 10 класс»  

12 

Литература Интер. пос. с компл. табл. 

«Литература. 11 кл.»  

12 

Литература Интер. пос. с компл. табл. 

«Литература. 10 класс»  

12 

Литература Интер. пос. с компл. табл. 

«Литература. 11 кл.»  

12 

Математика Стенды. Квадратичная функция 1 

Математика Основные тригонометрические 

формулы 

1 

Математика Тригонометрические уравнения. 

Формулы привидения 

1 
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Математика Таблица первообразных. 

Формулы дифференцирования 

1 

Математика Логарифмы 1 

Математика Планиметрия 1 

Математика Четырехугольники 1 

Математика Многогранники 1 

Математика Окружность и круг 1 

Математика Тела вращения 1 

Математика Углы 1 

Математика Площадь геометрических фигур 1 

Математика Дроби. Получение и обозначение 

дробей 

1 

Математика Таблица квадратов 1 

Математика Портреты великих математиков 8 

Математика Конус 2 

Математика Пирамида 6 

Математика Цилиндр 2 

География Учебные карты  «Австралия и 

Новая Зеландия» (физическая) 

1 

География «Австралия и Новая Зеландия» 

(экономическая) 

1 

География «Африка» (социально-

экономическая) 

1 

География «Африка» (физическая) 1 

География «Европа» (общегеографическая) 

м 1:5 млн. 

1 

География «Европа» (физическая) для 

средней школы 

1 

География «Зарубежная Европа» 

(социально-экономическая) 

1 

География «Карта океанов» 1 

География «Россия и сопредельные 

государства» м 1:5.5 млн.2л. 

1 

География «Северная Америка» (соц.-

экономическая) 

1 

География «Северная Америка» 

(физическая) 

1 

География «Юго-западная Азия» (соц.-

экономическая) 

1 

География «Южная Америка» (соц.-

экономическая) 

1 

География «Южная Америка» (физическая) 1 

География «Важнейшие культурные 1 



 

 

59 

растения мира и их родина» 

География «Зоогеографическая карта Мира» 1 

География «Карта мира» (физич.) 1 

География «Карта полушарии» (ср. школа) 1 

География «Климатическая карта мира» 1 

География «Политическая карта мира» 1:20 

млн. 

1 

География «Почвенная карта мира» 1 

География «Строение земной коры и 

полезные ископаемые мира» 

1 

География «Агроклиматические ресурсы 

России» 

1 

География «Климатическая карта России» 1 

География «Месторождения полезных 

ископаемых России» 

1 

География «Почвенная карта России» 1 

География «Природные зоны России» 1 

География «Российская Федерация» 

(политико-административная) 

1 

География «Тектоника и минеральные 

ресурсы России» 

1 

География Учебно-наглядный материал  

География Глобус 12 

География Глобус большой 2 

География «Круговорот воды» 1 

География «Сдвиги Земли» 1 

География «Строение Вулкана» 1 

География «Строение Земли» 1 

География «Строение Земных складок» 1 

География «Теллурии» 1 

История Учебные карты «Борьба народов 

против иноземных захватчиков» 

1 

История «Важнейшие географические 

открытия» 

1 

История «Великая Отечественная война 

1941-1945гг.» 

2 

История «Византийская империя и 

славяне в 6-11 вв.» 

1 

История «Война за независимость и 

образование США (1775-1783)» 

1 

История «Гражданская война в США в 

1861-1865гг.» 

1 

История «Древняя Греция» (до середины 1 
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5в. до н.э.) 

История «Древняя Италия» (до середины 

3 в до н.э.) 

2 

История «Европа в 14-15 вв.» 1 

История «Европа в 16-первой половине 

17вв.» 

2 

История «Европа после первой мировой 

войны» 

2 

История «Европа с 1815-1849 гг.» 2 

История «Египет и передняя Азия в 

древности» 

1 

История «Завоевания Александра 

Македонского» 

2 

История «Европа 1924-1939 гг.» 2 

История «Западная Европа 50-60 г. 19в.» 1 

История «Западная Европа в 11-13» 

(Крестовые походы) 

1 

История «Киевская Русь в 9-нач. 12 вв.» 2 

История «Образование независимых 

государств  в  Латинской 

Америке» 

1 

История «Отечественная война 1812 г.» 2 

История «Первая мировая война 1914-

1918гг.» 

2 

История «Первобытно - общинный строй» 2 

История «Раздробленность Руси в 12- 

первой четверти 13вв.» 

2 

История «Революция 1905-1907 гг. в 

России» 

2 

История «Римская империя в 4-5 вв.» 2 

История «Российская империя 19 в.-

1861г.» 

2 

История «Российская империя в 18 в.» 2 

История «Российское государство в 16 в.» 2 

История «Российское государство в 17 в.» 1 

История «Россия 1907-1914 гг.» 2 

История «Россия в 19-нач. 20 столетия» 2 

История «Рост Римского государства в 3-2 

в. до н.э.» 

1 

История «Рост территории государства в 

древности» 

2 

История «смутное время в России в 

начале 17в.» 

1 
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История «США в конце 19-начало 20 вв.» 2 

История «Территориально-политический 

раздел мира» 

2 

История «Живая география» 2.0. К-т карт 

по всем истории. 

1 

История «Живая география» 2.0. К-т 

цифровых исторических карт. 

1 

История «Живая география» 2.0. Шк. 

Геоинф.сист. ГИС-оболочка. 

1 

История «Живая история отечества» 1 

История «Живая родословная»  1 

История Комплект таблиц «Движение 

декабристов» 

1 

История Комплект таблиц «Политические 

течения в 18-19 вв.» 

1 

История Комплект таблиц «Развитие 

России в 17-18 вв.» 

1 

История Комплект таблиц «Развитие 

Российского государства в 15-16 

вв.» 

1 

История Комплект таблиц «Становление 

Российского государства» 

1 

История Комплект таблиц «Факторы 

формирования российской 

цивилизации» 

1 

История Комплект таблиц 

«Цивилизационные 

альтернативы в истории России» 

1 

История ОСЗ Хронолайнер 1.5. 

(программный комплекс). 

1 

История ОСЗ Хронолайнер 1.5. Вторая 

мировая война. Лента времени 

(модуль) 

1 

История ОСЗ Хронолайнер 1.5. Работаем 

с хронол. инф. Советы учителю с 

наборм примеров. 

1 

История УМК Шедевры Рус. Музей: 

цифров. образ. ресурсы. Уч. 

Пособие. 

1 

История «Франкское государство» 1 

История «Франция в период буржуазной 

революции 1789-1794 гг. 

1 

Физика Метр демонстрационный 1 

Физика Термометр демонстрационный 1 
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Физика Термометр жидкостный 1 

Физика Термометр с фисацией 

максимального и минимального 

значений 

1 

Физика Учебный набор гирь 1 

Физика Штатив физический 

универсальный 

1 

Физика Груз наборный 1 кг 1 

Физика Динамометр двунаправленный ( 

демонстрационный) 

1 

Физика Динамометр демонстрационный 

10Н (пара) 

1 

Физика Комплект блоков  

демонстрационный  

1 

Физика Комплект тележек 

легкоподвижных 

1 

Физика  Насос подвижный ручной 1 

Физика Пистолет баллистический 1 

Физика Призма наклоняющаяся  с 

отвесом 

1 

Физика Рычаг- линейка 

демонстрационная 

1 

Физика Сосуды сообщающиеся 1 

Физика Стакан отливной 

демонстрационный 

1 

Физика Набор шаров маятников (5шт) 1 

Физика Пластина биметаллическая  со 

стрелкой 

1 

Физика Сосуд для взвешивания воздуха 1 

Физика Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

1 

Физика Цилиндры свинцовые со стругом 1 

Физика Шар с кольцом 1 

Физика Выключатель 

двухполюсный(демонстрационн

ый) 

1 

Физика Выключатель однополюсный 

(демонстрационный) 

1 

Физика Зеркало и вогнутое (комплект) 1 

Физика Магазин резисторов на панели 1 

Физика Магнит дугообразный 

демонстрационный 

1 

Физика Магнит полосовой 1 
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демонстрационный  

Физика Переключатель двухполюсный  

(демонстрационный) 

1 

Физика Переключатель однополюсный 

(демонстрационный) 

1 

Физика Штатив изолирующий 1 

Физика Выключатель однополюсный  

(лабораторный) 

5 

Физика Динамометр лабораторный 1Н 10 

Физика Динамометр лабораторный 5Н 1 

Физика Калориметр с мерным стаканом 5 

Физика Компас школьный  10 

Физика Комплект блоков лабораторный 5 

Физика Набор соединительных проводов 

(шлейфовых) 

5 

Физика Магнит дугообразный 

лабораторный 

5 

Физика Магнит полосовой лабораторный 5 

Физика Комплект таблиц по всему курсу 

физики средней школы 

1 

Физика Набор материалов по физике 1 

  Физика Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

давления внутри жидкости 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления 

металла от температуры 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

сопротивления проводника от 

его длины, сечения  и материала 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

линейного расширения тел 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

поверхностного натяжения 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел 

1 

Физика Прибор для изучения правила 

Ленца 

1 

Физика Прибор для изучения траектории 

брошенного тела 

1 

Физика Прибор для изучения магнитного 

поля Земли 

1 

Физика Прибор для наблюдения 1 
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линейчатых спектров 

Физика Прибор по взаимодействию 

зарядов 

1 

Физика Прибор по механике 

демонстрационный 

1 

Физика Вакуумная тарелка со звонком 1 

Физика Весы электронныеТ-1000 1 

Физика Насос вакуумный Комовского 1 

Физика Барометр БР-52 1 

Физика Цифровой мультиметр 

демонстрационный 

1 

Физика Манометр демонстрационный 1 

Физика Манометр жидкостной 

демонстрационный 

1 

Физика Прибор для демонстрации 

механических колебаний 

1 

Физика Гигрометр психрометрический 1 

Физика Амперметр демонстрационный 

(цифровой) 

1 

Физика Реостат ползунковый РП100 1 

Физика Реостат ползунковый РП 500 1 

Физика Демонстрационный прибор по 

инерции 

1 

Физика Машина  электрофорная 1 

Физика Катушка дроссельная 1 

Физика Комплект для демонстрации 

превращений световой энергии 

1 

Физика Звонок электрический 

демонстрационный 

1 

Физика Маятник электростатический 

(пара) 

1 

Физика Электрометры с прибором 

принадлежностей 

1 

Физика Амперметр лаб. 5 

Физика Весы учебные с гирями до 200г. 5 

Физика Вольтметр лаб. 5 

Физика Стрелки магнитные на 

штативах(пара) 

1 

Физика Султан электрический 1 

Физика Электромагнит разборный 

(подковообразный) 

1 

Физика Цилиндр измерительный с 

принадлежностями(ведерка 

1 
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Архимеда) 

Физика Шар Паскаля 2 

Физика Маятник Максвелла 1 

Химия Коллекция «Алюминий» 1 

Химия Коллекция «Волокна» 

демонстрационная 

1 

Химия Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Коллекция «Металлы» 1 

Химия Коллекция «Минералы и горные 

породы» (40 пород) 

1 

Химия Коллекция  « Нефть и продукты 

ее переработки» 

демонстрационная 

1 

Химия Коллекция «Пластмассы» 1 

Химия Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

1 

Химия Коллекция «Топливо» 1 

Химия Коллекция «Чугун и сталь» 1 

Химия Коллекция «Шкала твердости» 1 

Химия Демонстрационный набор для 

составления объемных моделей 

молекул 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка алмаза» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка графита» ( 

демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка железа» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка йода» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка каменной соли» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка льда» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка магния» 

1 
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(демонстрационная) 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка меди» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Модель «Кристаллическая 

решетка углекислого газа» 

(демонстрационная) 

1 

Химия Комплект таблиц для 9-11 

классов «Валеология и 

органическая химия». Комплект  

1 

Химия Комплект таблиц для 9-11 

классов «Валеология и 

органическая химия». Комплект  

2 

Химия Комплект таблиц по 

органической химии 

«Высокомолекулярные вещества. 

Полимеры.»  

16 

Химия Комплект таблиц по 

органической химии 

 « Природные источники 

углеводородов. Переработка. 

Синтез.»  

12 

Химия Комплект таблиц по 

органической химии «Реакции 

органических веществ» 

6 

Химия Комплект таблиц по 

органической химии «Строение 

органических веществ»  

16 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Металлы»   

10 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Начало химии»  

16 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Неметаллы»  

16 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Растворы. Электролитическая 

диссоциация»  

12 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Строение вещества. 

Химическая связь»  

16 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 

«Химические реакции» (14 табл., 

формат А1, ламинар.) 

14 

Химия Комплект таблиц по химии дем. 16 
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«Химическое производство. 

Металлургия»  

Химия Таблица дем. «Периодическая 

система элементов Д.И. 

Менделеева» (формат А0, 

матовое ламинирование) 

1 

Химия Таблица дем. «Растворимость 

кислот, оснований и солей в 

воде» (формат А0, матовое 

ламинирование) 

1 

Химия Портреты химиков  16 

Химия Аппарат для дистилляции 

воды(220В) 

1 

Химия Баня комбинированная 

лабораторная 

1 

Химия Весы электронные Т-1000 1 

Химия  Нагреватель пробирок 42В 

(термисторный) 

1 

Химия Плитка электрическая 

малогабаритная 220В 

1 

Химия Генератор (источник) высокого 

напряжения 

1 

Химия Шкаф сушильный ШСУ 1 

Химия Озонатор (принадлежность к 

источнику высокого 

напряжения) 

1 

Химия Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(демонстрационный) 

1 

Химия  Прибор 

комбинированный(аспиратор и 

прибор для определения состава 

воздуха) 

1 

Химия Эвдиометр (принадлежность  

источника высокого напряжения) 

1 

Химия Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости 

химических реакций от условий 

1 

Химия Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором 

1 

Химия Прибор для получения 

галоидоалканов 

демонстрационный 

1 

Химия Прибор для получения 1 
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растворимых веществ в  твёрдом 

виде. ПРВ 

Химия Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

10 

Химия Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(лабораторный) 

10 

Химия Прибор для получения газов 

ППГ 

10 

Химия Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный 

10 

Химия Установка для фильтрования под 

вакуумом 

1 

Химия Набор атомов для составления 

моделей молекул (лабораторный) 

10 

Химия Доска для сушки посуды 1 

Химия Аппарат Киппа 250 мл. 2 

Химия  Колонка адсорбционная 2 

Химия Комплект мерной посуды 1 

Химия Набор ареометров (19 шт). 1 

Химия Набор склянок для растворов 250 

мл. (притёртой пробкой) 

1 

Химия Набор склянок и банок для 

лабораторных работ 

1 

Химия Столик подъемно-поворотный с 

2-мя плоскостями 

1 

Химия  Центрифуга демонстрационная 1 

Химия Штатив лабораторный 

комбинированный ШЛб 

5 

Химия Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

1 

Химия Горелка универсальная 1 

Химия Комплект для 

демонстрационных опытов по 

химии универсальный (КДОХУ) 

1 

Химия Набор деталей к установке для 

перегонки веществ 

1 

Химия Набор склянок с дозатором для 

хранения растворов 

1 

Химия Сетка латунная распылительная 

80х80) 

1 

Химия Весы учебные с гирями до 200 г. 10 

Химия Зажим винтовой для резиновых 10 
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трубок 

Химия Ложка для сжигания веществ 10 

Химия Набор химической посуды и 

принадлежности для 

лабораторных работ по химии 

(НПХЛ) 

10 

Химия Набор этикеток самоклеющихся 

(лабораторный) 

1 

Химия Пластина для капельного анализа 

(8 гнёзд) 

20 

Химия Пробирка 14*120 300 

Химия Пробирка 16*150 химическая 100 

Химия Сетка латунная распылительная 

(80х80) 

10 

Химия Спиртовка лабораторная 10 

Химия Термометр жидкостный (0-100 

гр.) 

10 

Химия Штатив лабораторный 

химический 

10 

Биология Набор муляжей грибов 1 

Биология Набор муляжей овощей 1 

Биология Набор муляжей фруктов 1 

Биология  Модель «Строение клеточной 

оболочки» 

1 

Биология Модель строение корня 1 

Биология Модель стебля растения 1 

Биология Модель строения листа 1 

Биология Модель цветка василька 1 

Биология Модель цветка гороха 1 

Биология Модель цветка капусты 1 

Биология Модель цветка картофеля 1 

Биология Модель цветка подсолнечника 1 

Биология Модель цветка пшеницы 1 

Биология Модель цветка тюльпана 1 

Биология Модель цветка яблони 1 

Биология Модель «Скелет конечностей  

лошади и овцы» (на подставке) 

1 

Биология Модель гидры 1 

Биология Модель ланцетника 1 

Биология Комплект моделей строение 

мозга позвоночных 

1 

Биология Комплект палеонтологических 

моделей «Происхождение 

1 
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человека» 

Биология Модель «Гигиена зубов» 1 

Биология Модель «Череп человека с 

раскрашенными костями» 

 

Биология Модель глаза 1 

Биология Модель гортани в разрезе 1 

Биология Модель желудка в разрезе 1 

Биология Модель локтевого сустава 

подвижная 

1 

Биология Модель  мозга в разрезе 1 

Биология Модель носа в разрезе 1 

Биология Модель почки в разрезе 1 

Биология Модель сердце в разрезе 

(демонстрационная) 

1 

Биология Модель структуры ДНК 

(разборная) 

1 

 Модель уха 1 

Биология Модель части позвоночника  

человека 

1 

Биология Скелет человека на подставке 

(170 см.) 

1 

Биология Торс  человека разборный (42 

см.) 

 

Биология Комплект таблиц по всему курсу 

биологии (120шт., А1, полноц., 

лам.) 

1 

Биология Комплект рельефных таблиц к 

разделу «Растения» (5  шт., 

формат А1, матовое ламинир.) 

1 

Биология Комплект рельефных таблиц к 

разделу «Животные» (12 шт., 

формат А1, матовое ламинир.) 

1 

Биология Комплект рельефных таблиц к 

разделу «Человек и его 

здоровье» (21 шт., формат А1, 

матовое ламинир.) 

1 

Биология Прибор для демонстрации 

водных свойств почвы 

3 

Биология Прибор для демонстрации 

всасывания воды корнями 

1 

Биология Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у 

растений и животных 

1 

Биология Прибор для сравнения 5 
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содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Биология Лупа препаровальная 5 

Биология Лупа ручная 5 

Биология Микроскоп школьный 5 

Биология Набор химической  посуды и 

принадлежностей по биологии 

для демонстрационных работ 

(КДОБУ) 

1 

Биология Комплект микропрепаратов 

«Ботаника 1» 

1 

Биология Комплект микропрепаратов 

«Ботаника 2» 

1 

Биология Комплект микропрепаратов 

«Зоология» 

1 

Биология Комплект микропрепаратов 

«Общая биология» 

1 

Биология Комплект микропрепаратов 

«Анатомия» 

1 

Биология Набор инструментов 

препаровальных 

5 

Биология Набор химической посуды и 

принадлежностей  для 

лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ) 2 

5 

 Спиртовка лабораторная 2 5 

Начальная школа.  

Русский язык 

Комплекты  динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы: Гласные 

буквы, знаки и согласные буквы  

Веера. 

 

 

 

3 

Начальная школа.  

Русский язык 

Учимся читать . Азбука. Пособия 

со шнурком 

1 

Начальная школа.  

Русский язык 

Словарные слова. Пиши 

правильно. Пособия со шнурком 

для контрольно-проверочных 

работ. 

4 

 Начальная школа                      

Математика 

Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы. Пособия со 

шнурком.                  Арифметика. 

Геометрия. 

4 

Начальная школа                      

Математика 

Умножение и деление. Сложение 

и вычитание. Пособие с 

4 
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эластичными элементами. 

Начальная школа                      

Математика 

Единицы измерения. Доли и 

дроби. 

1 

Начальная школа                      

Математика 

Геометрические формы. Доли, 

дроби, устный счёт.  Веера.     

Средства обратной связи . 

2 

Начальная школа                       

Окружающий мир 

 

 

 

Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы. Пособия со 

шнурком.          

 Природа и человек. Растения и 

грибы. Животные. 

                                                                                                

 

 

 

 

з 

Начальная школа                       

Русский язык 

Клички животных 1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Страны  1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Предложение  1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Начало предложение 1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Конец предложение  1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Мягкий знак 1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Разделительный  твёрдый знак 1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Слова, которые отвечают на 

вопросы Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

1 

Начальная школа                       

Русский язык 

Слова, которые отвечают   на 

вопросы Что делает? Что делал? 

1 

 Начальная школа                                             

Математика 

Деление. 1 

 Начальная школа                                             

Математика 

Умножение.  

 Начальная школа                                             

Математика 

Нахождение неизвестного 

множителя.  

1 

 Начальная школа                                             

Математика 

Сравнение дробей. 1 

 Начальная школа                                             

Математика 

Периметр. 1 

 Начальная школа                                             

Математика 

Точки и линии. 1 

 Начальная школа                                             Сложение. Нахождение  1 
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Математика неизвестного слагаемого.   

 Начальная школа                                             

Математика 

Вычитание. Нахождение  

неизвестных компонентов. 

1 

Физкультура Мяч волейбольный 2 

Физкультура Мяч баскетбольный 2 

Физкультура Мяч футбольный 2 

Физкультура Сетка волейбольная 1 

Физкультура Маты гимнастические 6 

Физкультура Козёл для опорных прыжков 1 

Физкультура Конь гимнастический 1 

Физкультура Перекладина низкая 1 

Физкультура Канат гимнастический 1 

Физкультура Детский гимнастический 

комплекс 

1 

Физкультура Бревно гимнастическое 1 

Физкультура Параллельные брусья 1 

      

         

         Состояние библиотечного фонда                            

                                                                                                                          

 

Книжный фонд (экз.) Всего 

% обеспеченности 

I ступень II ступень 

III 

ступен

ь 

в том числе: 7 113    

учебники 1960 100% 82% 80 

учебно-метод. 

Литература 

868 
200 438 230 

художественная 4285 500 1500 2285 

подписная - - - - 

     

 

 Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к 

сети Интернет в библиотеке. 

    Общая площадь школьной библиотеки 56 кв. м. Библиотека оказывает 

помощь читателям в отборе информации, в оформлении ими творческих 
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работ, проводить консультации по правилам пользования библиотекой, 

организует работу по использованию  Интернет – ресурсов. 

     Библиотека проводит работу с читателями по сохранности книг и 

учебников, информирует родителей о наличии учебников. 

     В библиотеке есть возможность использование копировально – 

множительной техники.                                                                                                                            

 

Материально-техническая база образовательной организации: 

 

                                             

Учебный предмет Наименование пособий Количест

во 

Биология Компакт-диск  «Биология 6-11 

класс»  (DVD).                                                                

1 

Биология  Компакт-диск «Жизнедеятельность 

животных»  (DVD).    

1 

Биология Компакт-диск  «Биология 6-9 

класс»   (DVD).                                                               

1 

Биология Компакт-диск  «Растительный мир» 

(DVD).    

1 

Биология  Компакт-диск «Анатомия и 

физиология человека»  (DVD).                                                               

1 

Биология Компакт-диск «Экология»  (DVD).                                                               1 

Биология Компакт-диск «Экология, 10-11 

классы» (DVD).                                                                                                                             

1 

Химия Компакт-диск «Уроки химии КиМ» 

(10-11 класс) 

1 

Химия  Компакт-диск «Уроки химии 

КиМ» (8-9 класс) 

1 

Химия Компакт-диск «Азот и фосфор» (13 

опытов, 37 мин.) (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Вода, растворы, 

основания. Периодический закон» 

8 кл. 3 ч.(13 опытов, 44 мин.) 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Галогены. Сера» 

(15 опытов, 38 мин.) (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Кислород. 

Водород» 8кл. 2 ч. (17 опытов, 46 

мин.) (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Металлы главных 

подгрупп» (7 опытов, 24 мин.) 2 ч. 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Металлы главных 1 
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подгрупп» (7 опытов, 28 мин.) 1 ч. 

(DVD). 

Химия Компакт-диск «Металлы главных 

подгрупп» (13 опытов, 41 мин.) 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Общие свойства 

металлов» (5 опытов, 30 мин.) 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Органическая 

химия. Предельные, непредельные, 

ароматические углеводороды. 1 ч.» 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Органическая 

химия. Углеводы» 4 ч.(11 опытов, 

27 мин) ( DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Органическая 

химия. Азотосодержащие 

органические  вещества. Белки. 

Синтетические вещества.» (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Органическая 

химия. Альдегиды и карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры.»  

3 ч. (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Органическая 

химия. Природные источники 

углеводородов. Спирты и фенолы.» 

2 ч.(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Первоначальные 

химические понятия» 8 кл. 1 ч. (16 

опытов , 48 часов.) (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Углерод и 

кремний» 1 ч. (13 опытов, 33 мин.) 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Углерод и 

кремний» 2 ч. (10 опытов, 32 мин.) 

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Химия 9. 

Электролитическая диссоциация»  

(DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Химия и 

электрический ток» (5 опытов, 22 

мин.) (DVD). 

1 

Химия Компакт-диск «Химия 8 класс 

(часть 1,2)» (DVD). 

1 
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История Комплект видеофильмов по 

истории 

1 

Физика Компакт- диск «Уроки физики Ким 

(10кл) 

1 

Физика Компакт –диск «Уроки физики Ким 

(11кл) 

1 

Физика Компакт-диск «Уроки физики 

Ким(7кл.) 

1 

Физика Компакт- диск «Уроки физики 

Ким(8кл) 

1 

Физика Компакт диск «Уроки физики 

Ким(9кл) 

1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

Звуки и буквы русского алфавита 2 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

Литературное чтение 1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

Математика 1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

Обучение грамоте 1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

 

Окружающий мир 1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

 

Русский алфавит 2 



 

 

77 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 1 кл. 

Русский язык 1 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 2 кл. 

Литературное чтение 2 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 2 кл. 

Математика 2 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 2 кл. 

Обучение грамоте 2 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 2 кл. 

Окружающий мир 2 

Наглядное 

пособие для 

интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 2 кл. 

Русский язык 2 

Окружающий 

мир 

Литературное чтение 1 

Наглядное пособие 

для 

    интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3 кл. 

Математика 1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3кл. 

Окружающий мир 1 

Наглядное пособие 

для 

Русский язык 1 
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     интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3 кл. 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3кл. 

Словарные слова 1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3кл. 

Музыка 2 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 3кл. 

Технология 2 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями для нач. 

школы . 

Геометрические фигуры и 

величины 

1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями для нач. 

школы . 

Порядок действий 1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями для нач. 

школы . 

Однозначные и многозначные  

числа 

1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями для нач. 

школы 

Умножение и деление 1 

Наглядное пособие 

для 

Литературное чтение 1 
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Зд

ан

ия, 
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ме

ще

ни

я и 

те

рр

ит

ор

ии 

 

 

Тип 

здания/помещения/территории 

Общая 

площадь 

Права на 

использование 

Учебное здание 5085,5кв. 

м 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление зданием 

школы.  

Здание тира - - 

Здание мастерских - - 

другие  - - 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

6975 кв. 

м. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование земельным 

участком. 

 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 4кл. 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 4кл 

Математика 1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 4кл 

Окружающий мир 1 

Наглядное пособие 

для 

   интер. досок с 

текстовыми 

заданиями. 4кл 

Русский язык 1 

Начальная школа  Основы декаративно - 

прикладного искусства 

1 

Начальная школа Справочные материалы 1 
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 Объекты социально-бытового значения 

Т 

Тип помещения Адрес расположения Права на 

использование 

Медицинский 

кабинет 

КБР ,Черекский  

муниципальный район ,с.п. 

В. Жемтала ,   ул. 

Моллаева, 54 

Договор от 28. 08. 

2015г. №1  « О 

предоставлении 

медицинских услуг 

детям дошкольного и 

школьного возраста» 

между МКОУ СОШ  

с. п.В. Жемтала 

ГБУЗ «ЦРБ» 

Черекского 

муниципального 

района 

 

Помещение для 

приема пищи 

КБР ,Черекский  

муниципальный район ,с.п. 

В. Жемтала ,   ул. 

Моллаева ,54 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление зданием 

школы. 

Спортивные 

объекты: 

 

- спортивный зал 

 

 

 

 

-спортивная     

площадка 

 

 

КБР ,Черекский  

муниципальный район ,с.п. 

В. Жемтала ,   ул. 

Моллаева ,54 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление зданием 

школы. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельным участком. 

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

- - - 
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Станки и 

оборудование 

3 швейные 

машинки 

удовлетворительное В кабинете 

технологии  

Автотранспортные 

средства 

2 удовлетворительное Для перевозки 

детей и 

хозяйственных 

нужд 

другое - - - 

 

Материально-техническая база школы за последние пять лет обновилась. В 

школьную столовую приобретены:  новая электроплита, духовой шкаф, 

холодильник, посуда. Во многих учебных кабинетах обновлена мебель,  доски.   

Заменена кровля  с мягкой на шатровую. Приобретено компьютерное 

оборудование, пополнен фонд библиотеки. В рамках модернизации образования 

получили газель специальный для перевозки детей, рассчитанный на 11 мест.  

В школе  установлена противопожарная  сигнализация,  имеется 11 

огнетушителей.  

Материально-техническая база школы позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед школой. 

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями СанПиНа 

 

      
           Медицинское обслуживание. 

 В школе имеется лицензированный медицинский кабинет .  Медицинские 

услуги школа получает по договору с районной больницей.  За школой 

непосредственно закреплен медицинский   работник МУЗ Амбулотории  села, 

которым проводятся профилактические осмотры учащихся с целью выявления 

начальных форм заболеваний, согласно календарю прививок проводятся 

профилактические прививки. 

             Учителем биологии, классными руководителями проводятся : 

 беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их 

профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа , анализ состояния 

здоровья детей отражается в листках здоровья классных журналов.  

 проводятся  Дни здоровья; 

  выпускаются тематические стенгазеты ; 

 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и 

организацией питания в школьной столовой; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся 

продукции; 
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 проводится осмотр сотрудников столовой; 

 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

  Педагоги школы выступают перед родителями на темы здоровьесбереающей 

направленности, на уроках применяются приемы укрепления и формирования 

функции зрения – динамические паузы, смена деятельности;  комплексы 

упражнений для поддержания гибкости позвоночника, для снятия 

физического напряжения. 

Проблема поддержания и укрепления здоровья всех участников учебно-

воспитательного процесса - одна из важных задач в современной теории и 

практике образования. Администрация школы последовательно формирует 

здоровьесберегающее пространство с обязательным использованием 

здоровьесберегающих технологий. В современных условиях развитие личности 

невозможно без построения системы формирования его здоровья. 

Это послужило поводом для отражения мер по поддержанию и улучшению 

здоровья школьников и педагогов в программе развития школы. Воспитание 

ценностного отношения учащихся к здоровью, привитие им навыков здорового 

образа жизни реализуется в школе, как в учебном процессе, так и при 

организации внеурочной деятельности. В школе разработана и реализуется 

целевая программа  «Здоровье». 

Защита обучающихся от перегрузок. Сохранение физического и 

психического здоровья. 

Обеспечить  нормативную, ритмичную работу  во всех  звеньях  учебно-

воспитательной работы  в значительной степени помогает рационально 

составленное расписание. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

1, 2, 3 ступеней обучения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса не превышает величину 

недельной нагрузки. Перечень учебных предметов в расписании соответствует 

составу образовательных компонентов в учебном плане. 

Классы рационально распределены по сменам с учетом возрастных 

особенностей учащихся и занятостью учебных кабинетов. 

В первых классах обучение осуществляется по  5-дневной неделе. 

Применяется «ступенчатый» метод увеличения  учебной нагрузки: 1четверть- 

3урока по 35 мин, во 2 четверти- 4 урока по 35 мин, с 3четверти – 4урока по 40 

минут каждый. После второго урока организуется динамическая пауза, 

продолжительностью 40 минут для проведения подвижных игр на свежем 

воздухе. Продолжительность уроков  во 2-11 классах  40 минут, перемены 10 

минут, после 3 урока  20 минут.  
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При составлении расписания учитывалась динамика работоспособности 

учащихся  на протяжении учебного дня и учебной недели. Уроки с 

максимальной нагрузкой приходятся на вторник и среду. Облегченные дни в 

начале и в конце недели, так как,  умственная работоспособность остаётся 

низкой именно в этот период.  

Между занятиями общеобразовательных дисциплин и посещением 

кружков и секций предусмотрен перерыв 1 час. 

В течение учебного года проводится работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Защита учащихся от перегрузок происходит  

посредством сбалансированного расписания учебных занятий, которое  

соответствует гигиеническим требованиям. В нем учитывается смена характера 

деятельности школьников. 

Для сохранения здоровья обучающихся в школе введён третий урок 

физической культуры; предусмотрены физкультминутки, динамические 

перемены; осуществляются ежедневные прогулки, игры на свежем воздухе для 

обучающихся начальной школы. 

Ежегодно проводится просветительская работа с родителями учащихся, 

где обсуждаются вопросы ценности здорового образа жизни, сохранения 

физического и психического здоровья детей. 

 

10.Управление реализацией образовательной программы. 

 

Достижение цели и задач, стоящих перед школой на 2017-2018 учебный год 

обеспечиваются за счет выполнения программных мероприятий. Реализация 

образовательной программы осуществляется всеми участниками 

образовательного процесса в течение учебного года. Для выполнения данной 

программы составлен план работы, отражающий все направления деятельности 

школы, план внутришкольного контроля.  

 

Функции  

управления 

Содержание  деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных в области 

инновационных образовательных  технологий, 

используемых в учебно-воспитательном процессе, 

анализ полученных промежуточных результатов и 

итоговых показателей на конец реализации программы, 

выявление проблемных зон. 

Мотивационно – 

целевая 

Определение целей, направленных на реализацию 

образовательной программы школы администрацией, 

педагогическим советом, методическим советом.  

Планово – Планирование деятельности коллектива по 
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Функции управления реализацией программы осуществляют 

администрация школы, Управляющий совет школы, педагогический совет, 

методический совет.  

Координатором выполнения образовательной программы является методический 

совет, который:  

1. рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные 

предложения по развитию школы, отдельных ее участков, по научно-

методическому обеспечению образовательного процесса; планирует 

методическую работу в образовательном учреждении;  

2. организует разработку, экспертизу стратегических документов школы, 

утверждает аттестационный материал для итоговой аттестации учащихся, 

материал для итогового контроля в переводных классах; 

3. анализирует состояние и результативность работы по обучению и 

воспитанию учащихся школы; 

4. вырабатывает предложения о введении новых учебных предметов, новых 

форм организации и содержания УВП; 

5. проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

6. организует оценку показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий, их соответствия целевым показателям; 

7. организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства учителей; 

8. обеспечивает методическое сопровождение реализации программы. 

Контроль за качеством образования учащихся осуществляется по результатам 

учебных четвертей и анализируется на совещаниях при директоре, при 

заместителях директора и  заседаниях предметных методических объединениях. 

Анализ выполнения образовательной программы осуществляется по итогам 

учебного года и отражается в общешкольном анализе деятельности школы. 

 

прогностическая реализации задач образовательной  программы, 

прогнозирование итоговых показателей на конец 

реализации программы. 

Организационно

– 

исполнительская 

Организация выполнения образовательной 

программы. 

Контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля, 

экспертиза  и оценка состояния всех направлений 

учебно–воспитательного процесса на диагностической 

основе в соответствии с образовательной программой. 

Регулятивно-  

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно– 

воспитательного процесса в соответствии с 

программой, устранение нежелательных отклонений в 

работе. 
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11.Основные мероприятия по реализации  образовательной Программы 

школы. 

 

 Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Анализ рабочих программ, обеспечивающих 

реализацию ОП на соответствие 

государственным требованиям, преемственность 

в содержании, в системе методик, диагностике 

образ. процесса. 

сентябрь 

 

Администрация 

заместители  

директора, 

Создание условий для работы МО, по разработке 

программ и технологий непрерывного 

образования с целью преемственности. 

Постоянно 

 

Администрация 

Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 

Сентябрь, 

январь 

 

Администрация 

библиотекарь, 

Руководители 

МО. 

Утверждение  рабочих программ сентябрь Директор 

Обеспечение открытого характера деятельности, 

обмен опытом, проведение семинаров, 

практикумов и т.п. 

Постоянно Администрация 

Конкурсы, методические семинары, 

демонстрирующие эффективные методы и 

приемы обучения. 

Постоянно 

 

Администрация 

школы. 

 

Организация школьных олимпиад и конкурсов. Постоянно Заместители д-

ра. 

Диагностика уровня обученности, развития, 

воспитанности учащихся. 

Ежегодно. 

 

Заместители, 

психолог, 

учителя. 

Заключение договоров с внешкольными 

учреждениями о сотрудничестве. 

Ежегодно. 

 

Директор. 

 

Поддержка исследовательской работы учителей и 

учащихся. 

Постоянно. 

 

Администрация 

Проведение научно-практических чтений, 

семинаров, конференций. 

Постоянно. 

 

Администрация 

Участие в городских научно-практических 

мероприятиях. 

Постоянно. 

 

Администрация 

 

 

12.Целевые показатели и индикаторы оценки  выполнения образовательной 

Программы школы 

 

Обученность учащихся по основным предметам за 2017-18 уч.г  
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                                                  РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

Анализ итогов ЕГЭ по предметам, учителям по МКОУ СОШ с.п. В.Жемтала 

в 2017 г. 

№ Предмет 

\ФИО 

учителя 

Кол-во 

ученико

в 

Мак

с 

балл 

Ми

н 

бал

л 

Сред

н 

балл 

Не 

набрали 

мин бал 

Сред

н 

балл 

по р-

ну 

Сред

н 

балл 

по 

респ 

Ср. 

бал

л по 

РФ 

1 Русский 

язык 

\Занибекова 

Т.Ж. 

16 72 28 55 0 55 63  

2 Математ Баз 

\Занибекова 

З.М. 

16 5 2 3,7 2 4   

3 Математи. 

Проф\  

Занибекова 

З.М. 

14 68 5 45 1 45   

4 Физика  \  

Сабанов 

Х.З. 

4 49 20 42,5 2 35 45  

5 Биология\ 

Маммеева 

А.М. 

8 40 9 20 7 38   

6 Обществозн

.\ 

Ксанаева 

Ф.А. 

11 51 9 32 7 42 52  

7 Литература 

\Занибекова 

Т.Ж. 

1 50 50 50 0 42 56  

8 Химия \ 

Маммеева 

А.М. 

5 39 3 28 2    

9 Английский 

язык\  

Ксанаев 

А.Т. 

1 50 50 50 0 67   

1

0 

История\  

Ксанаева 

Ф.А. 

10 52 25 43\38 1 и 1 

анулирова

н 
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Итоги ОГЭ 2017 
№ ФИО Матем 

(годов) 

Русск 

язык 

(годов) 

биолог химия   

1 Бегиева Анжела А. 5(3) 4(4) 4    

2 Болатова Асият А. 5(5) 5(5) 4 5   

3 Геляев Аслан М. 4(5) 4(5) 4    

4 Гузиев Кайсын М. 5(4) 5(4) 3    

5 Гузоев Руслан И. 5(4) 3(3) 3    

6 Занибекова 

Джаннет Х. 

4(3) 3(3) 4 5   

7 Занкишиев Мурат 

Т. 

4(3) 3(3) 3    

8 Муртазов Азамат 

В. 

5(3) 5(3) 4    

9 Муртазов Руслан 

В. 

5(4) 5(3) 4 5   

10 Этчеев Алан 

Арсенович 

4(3) 5(3) 3    

        

 

Итоги ВПР. 

4 класс 

Русский язык  

Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

17 15 5 7 3 0 80 100 

математика  

17 17 8 5 4 0 76 100 

Окружающий мир  

17 17 1 13 3 0 82 100 

Процент выполнения по некоторым заданиям выше, а по некоторым ниже,  чем 

по району и КБР. Процент качества по  русскому языку выше, чем по району и 

КБР. 

Процент качества по  математике ниже, чем по району, но выше чем по КБР. 

Процент качества по  окружающему миру выше, чем по району, и по КБР. 

5 класс 

Русский язык  

Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

15 15 9 4 2 0 87 100 

математика  

15 15 4 7 4 0 73 100 
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биология  

15 15 4 11 0 0 100 100 

история  

15 15 5 8 2 0 86 100 

Процент выполнения по заданиям выше,  чем по району и КБР по русскому 

языку, математике, биологии.  

Процент выполнения по заданиям выше,  чем по району и КБР по истории кроме 

последнего задания.  

Процент качества по русскому языку, математике, биологии и истории  гораздо 

выше, чем по району, и по КБР. 

 

10 класс 

 

География  

Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

17 17 0 9 8 0 53 100 

Процент выполнения по некоторым заданиям выше, а по некоторым ниже,  чем 

по району и КБР. Процент качества по школе, как и в районе. 

 

Итоговая таблица успеваемости обучающихся по классам 

Классы Кол-во детей 

на 

начало\конец 

года 

отличники На «4» и 

«5» 

% качества 

% 

успеваемости 

Не 

успевают 

1 19\19     

2 16\16 3 2 31 0 

3 11\11 4 3 64 0 

4 17\17 4 4 47 0 

1-4 63/63 11 9 32  

5 15\15 5 8 80 0 

6 20\20 0 6 30 0 

7 17\17 4 5 53 0 

8 20\20 2 6 40 1  (Мусуков З) 

9 11\10 2 0 20 0 

5-9 83\82 13 25 46 1 

10 17\17 5 3 47 0 

11 16\16 4 5 56 0 

10-11 33\33 9 8 50 0 

ИТОГО 183\182 33 42 42 1 

 

                                               



 

 

89 

     
 


