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I.  Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования  является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карповская  средняя  

общеобразовательная школа», характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного  процесса  при 

получении среднего общего образования.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным  Законом  РФ 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

компонентом государственного  образовательного стандарта общего 

образования, Уставом МБОУ «Карповская  СОШ», программой развития 

школы «Интеграция общего и дополнительного образования как фактор 

развития образовательного пространства школы». 

Образовательная программа школы создана для реализации 

образовательного заказа государства, социального заказа родителей учащихся 

и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

 Образовательная программа школы рассчитана на 2015 -2016 учебный год. 

Миссия школы: Формировать личностно-ориентированное 

образовательное пространство, объединяющее в один функциональный 

комплекс образовательные, развивающие, воспитательные, оздоровительные 

процессы за счет интеграции общего и дополнительного образования. 

Цель программы: создание условий для развития образовательного 

пространства школы за счет интеграции  общего и дополнительного 

образования для воспитания  личности физически  здоровой, нравственно  

ориентированной  на гуманные цели; интеллектуально и духовно развитой, 

готовой к самоопределению и  социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Обеспечить качественное усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания среднего общего образования на уровне 

требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ все 

уровней. 

3. Вести в системе работу по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

4.  Совершенствовать систему работы школы, ориентированную на 

самовыражение учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

5. Активизировать познавательную деятельность старшеклассников через 

такие формы работы как  НОУ «УСПЕХ», участие в  интеллектуальных 

и творческих конкурсах, организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по различным направлениям. 
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6. Обеспечить социальную поддержку детей. 

7. Продолжить реализацию проектов в рамках Программы развития 

школы. 

 

 Целями среднего общего  образования являются: 

 дальнейшее становление и формирование личности  учащихся, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей  учащихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку учащихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Школа обеспечивает преемственность образовательных  программ 

основного общего и среднего  общего образования, т.е. каждая последующая 

программа, базируется на предыдущей.  

 

 

II. Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный 

год 

Учебный план МБОУ «Карповская СОШ»  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Указанное в нем суммарное итоговое количество 

учебных часов определяет финансирование образовательного учреждения из 

государственного бюджета. Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и 

средней школой; 

-возможность осуществления индивидуального образовательного 

маршрута. 

Учебный план школы сохраняет максимально допустимую нагрузку 

учащихся. 

Учебный план МБОУ «Карповская СОШ»  на 2015/2016 учебный год 

обеспечивает выполнение  гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011, 
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регистрационный номер 19993).  

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном 

плане школы в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство 

школьного образования в стране. 

Федеральный компонент представлен следующими образовательными 

областями и предметами: 

Образовательная область Предмет 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Экономика 

Естествознание Биология 

Химия 

Физика 

Искусство МХК 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 ОБЖ 

Количество часов обязательной нагрузки  увеличено за счѐт введения в 

учебный план школы новых предметов и увеличения часов на преподавание 

за счѐт школьного компонента:  

 

Образовательная 

область 

Предмет Кол-во часов в неделю 

Информатика Компьютерная графика 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Обществознание Право 1 

Таким образом, общее количество часов обязательной нагрузки в общей 

сумме в 11 классе составляет 28 часов. 
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Введение предмета «Компьютерная графика» (автор программы 

Л.А.Залогова) обусловлено тем, что: 

- сохраняется интерес учащихся к познанию и использованию ПК, 

как к самостоятельному источнику получения информации и 

средству, позволяющему раскрыть индивидуальные способности; 

- в школе создана хорошая МТБ – кабинет информатики оснащен 8 

ПК, заключѐнными в локальную сеть, имеется выход в Интернет, 

через выделенную линию, мультимедийный проектор, 

мультимедийная доска, графические планшеты, сканеры, принтеры,  

лицензионное программное обеспечение. 

Предмет «Физическая культура» при получении среднего общего 

образования  традиционно преподаѐтся в школе  по 3-х часовой программе. В 

школе реализуется  программа «Здоровье»,  имеется хорошая МТБ, 

квалифицированные кадры, учащиеся увлекаются спортом, результативно 

участвуют в соревнованиях различного уровня, продолжают вести активный 

образ жизни и после окончания школы.  

Компонент образовательного учреждения.  

Порядок использования  часов, отведѐнных на компонент 

образовательного учреждения,  определяется  из предметов, рекомендуемых 

региональным базисным учебным планом, с учѐтом уровня подготовки 

учащихся конкретного класса, наличием  соответствующих учебно-

методических комплексов, подготовленности педагогических кадров, 

реального заказа учащихся, их родителей и в соответствии с часовыми 

нормативами недельной нагрузки.  

100% учащихся на государственной итоговой аттестации сдают 

обязательные экзамены по русскому языку и математике.  

В приоритете выборных предметов ЕГЭ являются такие предметы, как 

обществознание, биология, физика. 

Образовательные потребности учащихся 11 классов удовлетворены за 

счѐт ведения элективных курсов и групповых занятий. 

В этом учебном году учащиеся продолжат изучение элективных, 

факультативных курсов, выбор которых был осуществлен в прошлом 

учебном году. 

Школе выдана лицензия на право ведения профессиональной 

подготовки учащихся по специальности «Тракторист», создана хорошая 

МТБ: имеется  оборудованный кабинет «Тракторы и СХМ»,  гараж, в 

наличии исправная техника- 2 трактора, прицепной инвентарь, оборудован 

учебный трактородром; мастер производственного обучения имеет высшую 

квалификационную категорию, пройдена курсовая подготовка в 2015 году. 
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Учитывая выше сказанное, а главное социальный заказ со стороны учащихся 

и их родителей юноши продолжат изучать курс «Тракторы» в объѐме 2-х 

часов в неделю. 

 Удовлетворена заявка учащихся и на ведение курсов «Решение 

нестандартных задач по биологии» и «Решение задач по химии», так как в  

школе накоплен богатый опыт по эколого-биологическому направлению, 

имеется материальная база, обеспеченность УМК  и кадрами. Обучающиеся 

являются активными участниками предметных олимпиад по биологии и 

экологии, призерами и победителями конкурсов данной направленности. 

Учитывая, приведѐнные выше результаты исследований, заказ 

учащихся и родителей, требования школьной образовательной программы к 

подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам и 

нормативные требования базисного регионального учебного плана по 

недельной часовой нагрузке  школьный компонент  МБОУ «Карповская 

СОШ» в учебном плане представлен следующими дисциплинами: 

Элективные курсы 11 класс 

Тракторы 2ч. 

Решение нестандартных задач по биологии 1 

Методы решения физических задач 1ч. 

Групповые занятия  

Методы решения задач с параметрами 1ч. 

Решение задач по химии 1ч. 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку 
1ч. 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию 
1ч. 

  

Уровень обязательной и максимальной часовой недельной  нагрузки 

соответствует требованиям базисного регионального учебного плана. 

 

Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на 2015-2016 учебный год  

среднее общее образование, 11 класс 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

11 класс 
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Филология 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностр. язык (англ.) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

Компьютерная графика 1 

Обществознание История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

Экономика 1 

Право 1 

Естествознание Биология 1 

Химия  1 

Физика 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 28 

Элективные 

курсы 

 

Тракторы 2 

Решение нестандартных задач 

по биологии 

1 

Методы решения физических 

задач 

1 

Групповые 

занятия 

Практикум по подготовке к ЕГЭ 

по математике 

1 

Решение задач по химии 1 

Практикум по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

1 

Практикум по подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию 

1 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 36 

 

III. Режим организации учебно-воспитательного процесса в 2015-

2016 учебном году. 

Обучение в 11 классе осуществляется  в режиме шестидневной рабочей 

недели.  Продолжительность уроков - 45 минут, продолжительность 

факультативных и групповых занятий- 45 минут. 
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Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 

34 недели.  

Окончание  учебного года и аттестационного периода для выпускников 11 

классов  проводится в соответствии со сроками, установленными  

Министерством образования  Нижегородской области.  

Начало учебных занятий в 08ч.15мин. Окончание учебных занятий в 14 

ч. 00 мин. Сменность занятий 1 смена. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней:  

- осенние каникулы – с 31октября 2015г. по 8 ноября 2015г. – 9 дней; 

 - зимние каникулы – с 30 декабря 2015г. по 10 января 2016г. – 12 дней;  

- весенние каникулы – с 26 марта 2016г. по 3 апреля 2016г. – 9 дней.  

Учебный год представлен для   11 класса – полугодиями. 

 

IV. Система условий для реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база школы соответствует необходимому 

уровню требований для освоения учащимися образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

В школе действует кабинетная система. В каждом кабинете имеются в 

наличии и активно используются в работе средства ИКТ (ПК, 

мультимедийная доска, проектор, аудиоколонки, экранно-звуковые средства). 

Оборудован компьютерный класс, используется в работе электронная  

система голосования.  

 Для успешного освоения программы имеется  в достаточном количестве 

учебно-практическое и лабораторное оборудование.  Для организации 

учебно-воспитательного процесса имеются  многофункциональные 

устройства, сканеры, принтеры, цифровая фотокамера, документ-камера.   

  Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, в 

том числе и  к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных базах данных.  

Для организации внеурочной деятельности оборудован актовый зал. В 

школе функционирует краеведческий  музей. В школьной  библиотеке 

учащиеся имеют возможность копировать и распечатывать  необходимые 

информационные материалы, обеспечен доступ к сети Интернет. 
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Для организации  физкультурно-оздоровительной деятельности имеются 

спортивный и тренажерный зал, спортивные плоскостные сооружения 

(площадки, стадион с беговой дорожкой).  

 

Кадровое обеспечение 

В 2015-2016 учебном году школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами.  

Для организации образовательной деятельности  при получении среднего 

общего образования задействованы следующие педагоги: 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Наименовани

е 

направления 

подготовки 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы

/ стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Квалиф

икация 

1.  Синцова 

Татьяна 

Анатольевна, 

директор, 

учитель  

Высшее Квалификаци

я ученого 

агронома  по 

специальност

и агрономия 

 «Менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)», 2014 

г. 

 «Преподавание технологии и 

организация 

профориентационной работы со 

школьниками», 2015 г. 

23/5/23 первая 

2.  Плотникова 

Лидия 

Павловна 

учитель, 

заместитель  

директора  

Высшее  педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель 

начальных 

классов 

 «Теория и практика проектной 

деятельности на уроках 

гуманитарного цикла в условиях 

введения ФГОС», 2015 г. 

 «Практический опыт введения  и 

применения ФГОС ООО в 

деятельности ОУ», 2015 г.  

«Организационно-методические 

аспекты работы по выявлению 

одаренных детей на 

муниципальном уровне»,2014 г. 

 «Организация проектно-

дифференцированного обучения в 

ОО в условиях внедрения ФГОС  

основного общего образования», 

2014 г. 

 «Менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)», 2014 

г. 

 «Новое в законодательстве об  

образовании. ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании  

РФ»»,  2013 г. 

28/17 

 

Высша

я 
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3.  Устюжанина 

Светлана 

Александровн

а, заместитель 

директора 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  «Реализация ФГОС  в части 

разработки подпрограммы по 

формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни», 2014 г. 

 «Организация проектно-

дифференцированного обучения в 

ОО в условиях внедрения ФГОС  

основного общего образования», 

2014 г. 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в современной 

школе», 2012 г. 

 «Менеджмент воспитания», 2014 

г. 

20/20 Высша

я 

4.  Андреев 

Владимир 

Иванович, 

учитель 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Квалификаци

я техник-

механик, 

мастер 

производстве

нного 

обучения по 

специальност

и 

«Механизаци

я сельского 

хозяйства» 

 «Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2014 г. 

19/6 Первая 

5.  Виноградова 

Фаина 

Ивановна, 

учитель 

Высшее  Английский 

и немецкий 

языки, 

квалификаци

я - 

преподавател

ь  

английского  

языка  и 

немецкого 

языков, 

звание 

учителя 

средней 

школы 

 «Развитие личности младшего 

школьника средствами 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 2012 г. 

34/34 Первая 

6.  Лебедева 

Наталия 

Ивановна, 

социальный 

педагог, 

педагог -

библиотекарь 

Среднее 

професс

иональн

ое                   

Библиотекар

ь 

 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в современной 

школе», 2012 г. 

 «Организация профилактической 

работы ОУ по вопросам 

заболеваний, связанных  с риском 

поведения» в условиях внедрения 

ФГОС, 2012 г.. 

 «Реализация ФГОС в части 

разработки подпрограммы по 

32/20 Не 

имеет 
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формированию культуры 

«здорового и безопасного образа 

жизни», 2015 г. 

 «Деятельность  библиотеки ОУ в 

условиях реализации ФГОС», 

2014 г. 

7.  Хрушкова 

Нина 

Федоровна, 

учитель  

Высшее  Квалификаци

я учитель 

географии по 

специальност

и 

«География» 

 «Современные подходы в 

преподавании истории  и 

обществознания  (в условиях 

введения ФГОС ООО), 2012 г. 

 «Духовно-нравственное развитие 

личности учащихся», 2012 г. 

 «Проектно-дифференцированное 

обучение как способ 

формирования проектной 

компетентности школьников», 

2014 г. 

25/25 Первая 

8.  Рыжова Вера 

Павловна, 

учитель  

Высшее                            учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

  «Организация работы с 

одаренными детьми на основе 

проектно-дифференцированного 

подхода», 2012 г.  

 «Профессиональная 

компетентность учителя в сфере 

информатики и ИКТ», 2014 г. 

 «Компьютерная графика и 

анимация», 2014 г. 

«Основы программирования на 

языке Паскаль», 2014 г. 

15/15 Первая 

9.  Морозова 

Светлана 

Аркадьевна, 

учитель 

Высшее  Учитель 

математики 

 «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях перехода на ФГОС», 

2012 г. 

«Методика оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом 

ГИА по математике», 2014 г. 

«ИКТ в дистанционном 

обучении», 2012 г. 

28/28 Первая 

10.  Красильников

а Надежда 

Александровн

а, учитель  

Высшее  Магистр, 

педагогическ

ое 

образование/

геоэкологиче

ское 

образование   

 «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в 

условиях введения ФГОС)», 2013 

г. 

 «Методика преподавания 

экономики в условиях введения 

ФГОС и новой учебной 

программы «Экономика», 2014 г.. 

 «Управление карьерой: 

технология профессионального  и 

личностного самоопределения», 

2012 г. 

7/7 Высша

я 

11.  Лебедев 

Николай 

Высшее  Учитель 

общетехниче

 « Преподавание технологии и 

организация 

32/32 Первая 
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Полуэктович, 

учитель  

ских  

дисциплин и 

труда 

профориентационной работы со 

школьниками в условиях 

введения ФГОС», 2014 г. 

 «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла», 

2014 г. 

 «Практика проектирования 

учебно-воспитательного процесса 

в творческих объединениях 

доп.обр. детей», 2013 г. 

12.  Матыцын 

Анатолий 

Алексеевич, 

преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, учитель 

Высшее  Специалист 

по работе с 

молодежью 

по 

специальност

и  

«Организаци

я работы с 

молодежью» 

 

 «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

ведения ФГОС», 2015 г. 

 курсы по программе обучения по 

направлениям: основы 

гражданской обороны, 

предупреждение и защита от ЧС, 

2012 г. 

 «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки, МХК 

в условиях введения ФГОС», 

2014 г. 

 «Компьютерное черчение в 

системе  автоматизированного 

проектирования КОМПАС", 2014 

г. 

16/16 Первая 

13.  Чиркова Ольга 

Александровн

а, учитель  

Высшее  Квалификаци

я учитель 

химии 

биологии и 

учитель 

химии по 

специальност

и «Биология» 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью «Химия»   

 «Использование электронно-

образовательных ресурсов в 

процессе обучения в основной 

школе по биологии», 2012 г. 

5/5 Первая 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Информация об использовании программ и учебников. 
Учебные 

предметы 

Класс Название программы, автор, 

место и год издания 

Название учебника, автор, место 

и год издания 

Филология 

Русский язык 11 Н.Г.Гольцова. Программа  к 

учебнику  "Русский язык. 10-11 

классы" - М.: ООО  «ТИД 

"Русское слово - РС", 2012. 

Гольцова Н.Г. Русский язык и 

литература. Русский язык: учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 
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Базовый уровень:  в 2 ч. Ч.2 / 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,  

М.А.Мищерина. - М.: ООО 

«"Русское слово - учебник", 2014 г. – 

12 шт. 

Литература 11 Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы.  Под ред. Ю.В. Лебедева.- 

М.: Просвещение, 2009 

Ю.В.Лебедев, В.П.Журавлѐв,  Русская 

литература XX в. ч.1,2.- 

М.:"Просвещение", 2010- 5 шт., 2009 

– 2 шт., 2013г.- 5 шт. 

Английский язык 11 Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с 

удовольствием»/  «Enjoy  English» 

для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.З.Биболетова и др. 

- Обнинск: Титул , 2013 г. 

М.З.Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy  

English: учебник для 11 класса  

общеобразовательных учреждений. -  

Обнинск: "Титул",  2013 г. – 4 шт. 

Математика и информатика 

Алгебра и начала 

анализа 

11 Программы общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 10-11 классы / сост.  

Бурмистрова Т. А. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

Алгебра  и начала математического 

анализа. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / 

(Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н.Е. 

Фѐдорова, М.И. Шабунин ) – М.: 

Просвещение, 2010 г. , 2011г.  

Геометрия 10-11 Программы общеобразовательных 

учреждений. ГЕОМЕТРИЯ. 10-11 

классы / сост.  Н.А. Ким – 

Волгоград,  2013 г. 

Геометрия, 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профил. уровни / ( Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.)  – М.: 

Просвещение, 2009, 2010 г. – 5 шт. 

Информатика и 

ИКТ  

11 Информатика. Программы для ОУ. 

2-11 классы./ авт.-сост. М.Н. 

Бородин.- М.: БИНОМ, 2012 

Н.Д.Угринович. ."Информатика и 

информационные технологии". 

Учебник для 10 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 

2010 

Компьютерная 

графика 

11 Программы для ОУ. Информатика 

и ИКТ. 2-11 классы./ авт.-сост. 

Бородин. Программа элективного 

курса «Компьютерная графика» 

(Л.А. Залогова) -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

Л.А.Залогова. Компьютерная 

графика. Эл.курс. Уч. пособие, 

практикум.-  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 

Обществознание 

Всеобщая история 11 Загладин Н.В. , Загладина Х.Т.. 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина, «Всеобщая история. 

Конец 19 – начало 21 века". 11 

класс» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений 

/ Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. – 

3-е изд. .- М.: ООО «ТИД «Русское 

Н.В.Загладин, Н.А. Симония 

«Всеобщая история. Конец 19 – 

начало 21 века». 11 класс .- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2008 г. – 4 шт., 2012 г. – 8 шт. 
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слово – РС», 2010 

История России  

11 

Козленко С.И., Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.  Программа курса и 

тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина, С.И. 

Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. 

Петрова «История России. XX – 

начало  XXI века». Для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ С.И. Козленко, Н.В. 

Загладин, Х.Т. Загладина -  М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2012 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко и др. 

"История России. XX -начало XXI 

века» -  М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012 г.- 1 шт., 2010 г. – 11 

шт. 

Обществознание 11 Программы ОУ.  Обществознание. 

6-11 классы/ авт. Л.Н.Боголюбов и 

др.- М.: Просвещение, 2009 

Л.Н.Боголюбов "  Обществознание". 

11 класс (базовый уровень) .- М.: 

Просвещение, 2010 г. – 12 шт. 

Право 11 Сборник программно-

методических материалов по 

экономике и праву. Для 

общеобразовательных 

учреждений. 3-е изд. - М.: «Вита 

Пресс», 2008 

Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин 

"Право". – М.: Просвещение, 2009 г. 

– 11 шт. 

Экономика 11 А.П.Киреев. Экономика. 

Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)  

А.Киреев Экономика: Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / 

Алексей Киреев. – 6-е изд. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013 

Естествознание 

Биология 11 Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: 

программы. Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов-  М.: Вентана-

Граф, 2010 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. Биология: 11 класс: 

базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобр. учреждений. -  

М.: Вентана – Граф, 2012 г. – 8 шт. 

Физика 11 Программы ОУ. Физика 7-11 

классы / на основе 

прогр.Г.Я.Мякишева 

В.С.Данюшенкова, 

О.В.Коршунова/  – М.: Дрофа, 

2007 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев . 

Физика. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 г. – 14 шт. 

Химия  11 Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2011 

О.С.Габриелян.  Химия. 11 класс: 

учебник для общеобр. учреждений. 

- М.: Дрофа, 2012 г. – 8 шт, 2014 г. – 

2 шт. 

Искусство 

МХК 11 Тематическое и поурочное 

планирование к учебникам 

«Мировая художественная 

культура: От истков до XVII века. 

10 класс» и «Мировая 

художественная культура: От XVII 

века до современности. 11 класс»/ 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От XVII 

века до современности. 11 класс. 

Базовый уровень: учеб.для образоват. 

учреждений/Г.И. Данилова. -М.: 

Дрофа,  2010 г. – 3 шт., 2012 г. – 4 шт, 

2014 г. – 4 шт. 
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Г.И. Данилова. – 7-е. изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

Физическая культура 

Физкультура 11 Программы ОУ. Физическая 

культура. 5-11 

классы./А.П.Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Физическая культура. 10,11 классы. 

/под ред. В.И.Ляха/ - М.: 

Просвещение, 2010 

ОБЖ 11 В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

– М.: Дрофа, 2008 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности.11 

класс. – М.: Дрофа, 2008 г. – 10 шт., 

2009 г. – 3 шт.,  2014 г. – 12 шт. 

Технология 

Технология 11 Программы ОУ. Технология. 

Трудовое обучение. 1-4, 5-11 

классы./научн. руковод. 

Ю.Л.Хотунцев,  В.Д.Симоненко. – 

М.: Просвещение, 2008 

Симоненко В.Д. «Технология» /под 

ред.В.Д.Симоненко/. – М.: 

Просвещение, 2012 г. – 4 шт. 

В.Д. Симоненко, Ю.В.Крупская, 

Н.И.Лебедева и др. "Обслужив. 

труд"– М.: Просвещение, 2012 г. – 4 

шт., 2014 г. – 4 шт. 

  Реализация компонента образовательного учреждения осуществляется  

на основе рабочих программ, составленных педагогами школы с учетом 

примерных программ факультативных и элективных курсов. 

Название  рабочей  программы 

факультативного, элективного курса 

Название  примерной программы 

Рабочая программа факультативного курса 

"Практикум по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку" 

Программно-методические материалы для профильных 

школ Нижегородской области по русскому языку и 

литературе./ Т.М.Пахнова, 2005 

Рабочая программа элективного курса 

"Практикум по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию" 

Программы ОУ.  Обществознание. 6-11 классы/ авт. 

Л.Н.Боголюбов и др.- М.: Просвещение, 2009 

Рабочая программа элективного курса 

"Решение задач по химии" 

Учебно-методическое пособие к элективным курсам 

по химии и биологии. Л.И.Асанова, НИРО, 2014 

Рабочая программа факультативного курса 

«Тракторы и СХМ» 

Рабочая программа по профессиональной подготовке 

по профессии «Тракторист категории «С»,  

утвержденная  директором школы и  согласована с 

инспекцией Гостехнадзора Нижегородской области 04 

декабря  2012 г.  

Рабочая программа факультативного курса 

«Решение нестандартных задач по 

биологии» 

Биология: сборник программ элективных курсов 

образовательной области 

«естествознание»/Департамент образования НО, 

НИРО.//Решение нестандартных задач по биологии. 

Авторы Е.В. Алексеева, Е.Е. Булатова. – Н.Новгород: 

НГЦ, 2005 

Рабочая программа факультативного курса 

«Решение физических задач» 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы //В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова.  - М.: Просвещение, 2009 

Рабочая программа факультативного курса 

«Практикум по решению примеров и задач 

по математике» 

Программа элективного курса. Избранные разделы 

математики для старшей школы. Авт. – составители 

И.Г. Малышев, М.А. Мичасова. – НИРО, 2010 
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 Фонд школьной библиотеки: 

Всего книг из них учебников из них  справочной, 

энциклопедической, 

художественной литературы 

11023 5457 5566 

 

V. Виды взаимодействия с образовательными, общественными и 

социальными организациями для реализации образовательной  

программы среднего общего образования 

 МБОУ «Карповская СОШ» на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с образовательными, общественными и социальными 

организациями с целью расширения оказания образовательных услуг и 

успешной социальной адаптации обучающихся.  

 

 
 

Сотрудничество строится на договорной основе с такими 

организациями, как МБОУ ДОД ДДТ г. Урень, МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Арья,  

ГУ НО «ФОК в г. Урень «Спарта», ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ВПО «НГСХА». 

МБОУ 
"Карповская 

СОШ"

МБОУ ДОД ДДТ г. 
Урень

МБОУ  ДОД 
ДЮСШ р.п. Арья

ГУ НО "ФОК в г. 
Урень "Спарта"

ГБОУ ВПО 
"Нижегородская 
государственная 

сельскохозяйствен
ная академия"

Сельский Дом 
культуры

Сельская 
библиотека

Центр занятости 
населения

г. Урень

Центральная 
библиотека 

г. Урень

Экологический 
центр "Дронт" г. 

Нижний Новгород

ГБОУ ДОД ЦДЮТ 
Нижегородской 

области

Районный 
краеведческий 

музей
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VI. Критерии оценки освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется 

учителями по пятибалльной системе, а система и порядок оценки знаний 

учащихся определяется Уставом и  «Положением о  формах, периодичности  

и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

учащихся». 

 Освоение общеобразовательной программы   среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной  

итоговой  аттестации по образовательным программа среднего общего 

образования,  утвержденного  Министерством образования и науки РФ. 

Показатели освоения программы: 

 результаты сдачи ЕГЭ; 

 результативность участия обучающихся в интеллектуальных и 

творческих конкурсах;  

 результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников; 

 продолжение образования выпускниками, освоившими программы 

среднего общего образования; 

 стабильность показателей здоровья обучающихся. 

 


