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Пояснительная записка. 

 
Учебный план  МКОУ «Центр образования №1» г.о.Нальчик (далее - 

учебный план)  на 2019-2020 учебный год составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального 

Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312).  

Нормативной правовой основой  учебного плана являются:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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 20.08.2008 г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

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

введении третьего часа физической культуры»; 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 

31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

03.03.2011 № 19993); 

 приказ от13.08.2019г №741 «Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана образовательных организаций 

Кабардино – Балкарской Республики, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования на 2019-2020 учебный год» 

В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации за 

основу построения регионального базисного учебного плана для 10-

11классов взят принцип базового федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Отбор образовательных областей и учебных программ обусловлен 

государственными стандартами для основной и средней школы. 

Учебный план состоит из двух частей: вариативной и инвариантной. В 

вариативной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможности продолжения образования.   Базовые образовательные учебные 

предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.   

Обязательная учебная нагрузка обучающегося складывается из часов 

инвариантной и обязательной вариативной частей. 

Продолжительность  учебного года при очной форме обучения 34 

недели (9, 11 кл.), при  очно-заочной и заочной форме обучения - 35 недель 

(8, 10 кл.)  

В соответствии с Уставом школы МКОУ ЦО №1   в 2019-2020 учебном 

году учебный процесс осуществляется: 

- по заочной форме в сессионном режиме обучение в 10 классе 

проходит четыре раза в год – октябрь, декабрь, март, май в последние две 

недели месяца.   
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- по очно-заочной форме обучение в 10,11 классах четыре раза в 

неделю – понедельник, вторник, четверг и пятница  с 8.30. до 15.00 ч.  

По для студентов колледжа и работающей молодежи второй смены 

10,11 классов обучение проводится по заочной форме: предметы «Русский 

язык», «Литература», «Математика» изучаются по очной сетке часов три раза 

в неделю: понедельник, вторник с 16.30. до 20.00 ч., суббота с 9.00. до 12.00.,  

а остальные предметы по заочной сетке в сессионном режиме. Суббота- 

консультационные часы по всем предметам с 9.00-11.00 ч. 

Используя  инвариантную часть базисного плана, имеется возможность 

реализовать образовательный стандарт  основного и  среднего образования, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, физика, астрономия, химия, 

информатика, физическая культура. 

Предмет «Физическая культура»:  в 10 и 11кл. по 2 часа (для дневной 

смены), во  вторую смену обучается студенты и рабочая молодежь (74% 

старше 18 лет) и предмет  «Физическая культура» ими не изучается. 

В 10 классе по  заочной форме обучения , инвариантная часть учебного 

плана составляет  не менее 875 часа в год. На групповые занятия отводится 

606 часов в год, на индивидуальную работу 196 часов в год  и на зачеты 72 

часа в год. 

В 11 классе по заочной форме обучения  инвариантная часть учебного 

плана составляет 884 часов год. На групповые занятия отводится 642 часа в 

год, на индивидуальную работу 174 часа в год  и на зачеты 68 часов в год. 

В учебном плане учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся, 

распределено время на изучение образовательных компонентов. 

Аудиторная нагрузка во всех классах не превышает установленную 

базисным планом норму. 

Учебный план МКОУ ЦО№1 г.о. Нальчик является основным 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Нагрузка учителей определяется данным 

учебным планом Центра. Суммарное число часов, указанных в плане, 

определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной нагрузки 

ученика.  

           Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 ( очная-заочная  форма обучения) 

 

 

 

Учебные предметы 

Общее 

кол-во 

часов 

в нед. 

 

Кол-во часов  в неделю 

10  «А»кл. 11 «А»кл. 

 

ч
ас

ы
 в

 

н
ед

ел
ю

 

ч
ас

ы
 в

 

н
ед

ел
ю

 

1.Русский язык 3 1 2 

2.Литература 6 3 3 

3. Английский язык 6 3 3 

4. История 4 2 2 

5. Обществознание 4 2 2 

6.Математика 10 4 5 

8. География 2 2 - 

9. Биология 4 2 2 

10.Физика 4 2 2 

11.Астрономия  1 - 1 

12 Химия 4 2 2 

13. ОИ и ВТ 2 1 1 

14.Культура народов КБР 2 1 1 

15. Физическая культура 4 2 2 

Всего часов 54 27 28 

Итого: 55 27 28 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 ( заочная форма обучения с сессионным режимом занятий для 10 кл.) 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 ( заочная форма обучения с сессионным режимом занятий для 11 кл) 
 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов по заочным (межсессионным) периодам обучения  

Всего  1 сессия 2 сессия 3 сессия 4 сессия 

Гр Инд Зач Гр. Инд. Зач. Гр. Инд. Зач. Гр. Инд. Зач. 

Русский язык по 2часа в неделю 68 

Литература по 3 часа в неделю 102 

Математика по 5 часа в неделю 170 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов по заочным (межсессионным) периодам обучения  

Всег

о  

1 сессия 2 сессия 3 сессия 4 сессия 

Гр. Инд. Зач

. 

Гр. Инд. Зач. Гр. Ин

д. 

Зач. Гр. Инд Зач. 

Русский язык по 1часу в неделю 35 

Литература  по 3 часа в неделю 104 

Математика по 5 часа в неделю 140 

Иност.язык. 12 10 4 12 10 4 12 11 4 12 11 4 104 

География  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

История  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

Обществознание  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

Физика  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

Химия  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

Биология  10 4 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 70 

ИКТ 5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 35 

Культура КБР 5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 35 

Итого  82 38 18 82 52 18 82 53 18 82 53 18 875 
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Иност.язык. 12 10 4 12 10 4 12 11 4 10 10 4 102 

История  10 4 2 10 6 2 10 6 2 9 5 2 68 

Обществознание  10 4 2 10 6 2 10 6 2 9 5 2 68 

Физика  10 4 2 10 6 2 10 6 2 9 5 2 68 

Химия  10 4 2 10 6 2 10 6 2 9 5 2 68 

Биология  10 4 2 10 6 2 10 6 2 9 5 2 68 

ИКТ 5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 2 1 34 

Культура КБР 5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 2 1 34 

Астрономия  5 2 1 5 3 1 5 3 1 5 2 1 34 

Итого  77 36 17 77 49 17 77 49 17 71 40 17 884 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

(2019-2020 учебный год) 

Класс Предмет   Ф.И.О. 

учителя 

Квалифик

ационная 

категория  

Стаж  

  

 

10кл. 

 

Русский язык Барагунова Р.Ш. первая 44 

Литература  Барагунова Р.Ш. первая 44 

Математика Газарян Р.М. соотв. 24 

Информатика Орквасов Т.А. высшая 14 

Физика  Орквасов Т.А. высшая 14 

История, обществ. Баева А.З. высшая 13 

География Кошеева Ж.А. высшая 41 

Английский язык Калмыкова Е.Ч. первая 42 

Химия  Кошеева Ж.А. высшая 41 

Биология Кошеева Ж.А. высшая 41 

Культура народов КБР Баева А.З. высшая 13 

Физическая культура Хурзоков  В.Н. высшая 19 

  

 

11 кл 

Русский язык Барагунова Р.Ш. первая 44 

Литература  Барагунова Р.Ш. первая 44 

Математика Цеова З.Э. высшая 24 

Информатика Орквасов Т.А. высшая 14 
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Физика  Орквасов Т.А. высшая 14 

История, обществознание Баева А.З. первая 13 

Английский язык Калмыкова Е.Ч. высшая 42 

Химия  Кошеева Ж.А. высшая 41 

Биология Кошеева Ж.А. высшая 41 

Культура народов КБР Баева А.З. высшая 13 

Физическая культура Хурзоков В.Н. высшая 19 

 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми 

УМК, все используемые в образовательном процессе  учебники  

соответствуют федеральному и региональному перечню учебников    

рекомендованных МОН РФ и КБР. 

Учебный план МКОУ ЦО№1 г.о. Нальчик является основным нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Нагрузка учителей определяется данным 

учебным планом Центра. Суммарное число часов, указанных в плане, 

определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной нагрузки 

ученика.  

     Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 
 

4. Описание модели выпускника. 

Реализация образовательной программы среднего  общего образования 

предусматривает становление личностных характеристик выпускника школы 

(«портрет выпускника школы»). Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, 
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проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Выпускник 11-го класса  должен обладать следующими характеристиками: 

1.Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый 

образ жизни, высокий уровень развития интеллекта, мотивации. 

2.Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и 

реализовывать способы деятельности, анализировать результаты. 

3.Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по окончании 

школы. 

4.Знание предметов полного общего образования. 

5.Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после 

школы. 

6.Высокий уровень готовности к успешному освоению программ 

профессионального образования. 

7.Высокий уровень адаптивных способностей выпускников Центра к 

современным рыночным условиям в отраслях хозяйства, связанных с 

профилем. 

 

5. Показатели реализации образовательной программы. 

Формы учета и контроля достижений обучающихся. 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений обучающихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам полугодия, по итогам года; 

 административные срезовые работы; 

 олимпиады; 

 творческие отчеты, доклады обучающихся на конкурсах, выставках, 

конференциях;  

 по окончании 11 класса проводится Государственная итоговая 

аттестация (ЕГЭ). Продолжается работа по формированию «Портфолио» 

обучающегося, позволяющего учитывать достижения, получение 

дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-научной 

деятельности. 

Ориентация на достижения творческого развития обучающихся сопровождается 

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны: 
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 с предупреждением перегрузки; 

 с выявлением индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, способностей в избранной области профессиональной 

деятельности; 

 с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в 

социальной сфере, личностных проблем. Учет достижений обучающихся 

фиксируется в «Портфолио». 

 Методы диагностики освоения образовательной программы. 

 Диагностика включает в себя:  

социальную диагностику: 

 наличие условий для домашней работы; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику:  

 показатели физического здоровья 

психологическую диагностику: 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных 

противоречий между требованиями педагогов и возможностями 

подростка); 

 включенность обучающихся в деятельность и общение 

(эмоционально-положительное восприятие подростков системы своих 

отношений со сверстниками, субъективная включенность в отношения, 

восприятие своего статуса в классе как  положительного и 

удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая 

адекватная самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение 

адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 

 определение степени удовлетворенностью жизнью;  

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам 

получения знаний,  умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования,  интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы 

социально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 затруднения в образовательных областях; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

 диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование 

речи как инструмента мышления); 

 диагностика сформированности  важнейших учебных действий 
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(выделение существенных признаков изучаемых понятий, оперирование 

всей системой данных учебной задачи, ориентация на всю систему 

требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого 

предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе 

решения учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

(сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и 

предпочтение высокого темпа работы); 

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное 

общение с педагогами, способность к проявлению эмпатии по 

отношению к взрослым); 

 поведенческая  саморегуляция  (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению). 

Воспитание и социализация обучающихся. 

Внеурочная деятельность:  

Программа воспитательной работы школы является составной частью 

Образовательной программы и остаѐтся важным фактором организации 

внеурочной жизнедеятельности обучающихся средней школы.  

Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого обучающегося, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

Воспитательная работа строится  с учѐтом поставленных задач: 

-   раскрытие личности обучающегося через его индивидуальные 

возможности; создание условий обучения и перевоспитания обучающихся, 

обеспечивающих развитие каждого из них в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

-  прививать обучающимся чувство гордости, чувства глубокого уважения и 

почитания к символам своего государства; 

- формирование здорового образа жизни, необходимого для подготовки к 

любой деятельности человека; 

-  формирование милосердия на основе сохранения связи времѐн, 

преемственности поколений, чуткого отношения к окружающим, к своей 

семье. 

-  использовать материалы государственных и молодѐжных организаций, 

средств массовой информации в совместной работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

-  воспитание культуры поведения, организованности, сознательной 

дисциплины и желания к самоисправлению. 

Форма реализации: 
- традиционные школьные мероприятия; 
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- экскурсии; 

- классные часы; 

- кружки; 

- тренинги; 

- индивидуальные беседы; 

- различные познавательные и развлекательные мероприятия. 

    В раскрытии задач воспитательной деятельности школы по каждому 

направлению осуществляется через традиционные мероприятия:  «Традиции 

школы»: «День Знаний», «День Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 

марта», «Праздник последнего звонка», «День Защитника Отечества», «9 мая 

– День Победы.  

 

Ожидаемые результаты. 

Данная программа: 

- обеспечивает достижение уровня методологической и общекультурной   

компетентности;  

- содействует общественному и гражданскому самоопределению в целях 

формирования социально грамотной и социально - мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и 

гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. 

Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, 

склонных к вредным привычкам.  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 

Модель выпускника МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик 

Это человек: 

 овладевший знаниями в области истории России, гражданин и 

патриот своей родины;  

 воспитанный на основе нравственных традиций - 

жизнерадостный, доброжелательный, вежливый, миролюбивый, 

отзывчивый, гостеприимный, дорожащий своей честью и 

достоинством; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, 

руководствующийся в жизни высокими духовными идеалами, 

гуманный и милосердный;  

 наделенный знаниями по различным дисциплинам;  

 способный к продолжению образования и самообразованию;  

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности;  
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 активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающийся в политике и экономике;  

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные 

обычаи людей;  

 владеющий культурой общения и поведения, культурой быта и 

эстетическим вкусом;  

 способный к самореализации в различных видах деятельности. 

 


