
ОПИСАНИЕ  

реализуемых образовательных программ  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Центр образования с очной, очной заочной формой обучения»  

с.п.Баксаненок Кабардино-Балкарской Республики 

 

МОУ «Центр образования» с.п.Баксаненок осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам:  

 основная общеобразовательная программа основного общего образования – 9 классы 

(нормативный срок освоения 1 год);  

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования – 10- 11(12) 

классы (нормативный срок освоения 2(3) года);  

 

Характеристика программы основного общего образования (9 класс). 

  

Основная образовательная программа основного общего образования предназначена для 

учащихся 9 классов, составлена в соответствии с федеральным государственным компонентом 

образовательного стандарта и с учѐтом национально- регионального компонента, на основе 

примерных образовательных программ по предметам учебного плана. Учебные курсы федерального 

компонента представлены в полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, установленной САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 29.12.2010 № 189.  

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует 

требованиям государственных программ.  

Усиление базового образовательного компонента производится за счет регионального и 

гимназического компонентов.  

Региональный компонент направлен на достижение целей федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с основными 

направлениями модернизации общего образования, каковыми являются:  

 усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности 

содержания образования родных языков (кабардинский или балкарский), литературы 

(кабардинская или балкарская), географии КБР и истории КБР;  

 формирование ключевых компетенций, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в реальной жизни для решения практических задач 

(математика, русский язык, физика, химия, биология);  

 Перечень учебников и учебных пособий МОУ «РВОШ» с.п.Баксаненок соответствует 

федеральному перечню учебников, учебных пособий, рекомендованных МОН РФ для 

использования в образовательной деятельности.2  

 

Характеристика образовательной программы среднего общего образования  

(10-12) классы). 

 

Образовательная программа среднего общего образования предназначена для обучающихся 

10-12 классов, составлена в соответствии с федеральным государственным компонентом 

образовательного стандарта (ФКГОС), с учѐтом национально-регионального компонента, на основе 

примерных образовательных программ по предметам учебного плана.  



В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации за основу построения учебного плана для X-XII классов 

взяты принципы двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебный план X-XII классов предусматривает 

изучение учебных предметов на базовом.  

Учебные предметы федерального компонента на уровне среднего общего образования 

представлены в учебном плане школы в полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки 

по каждому из них, установленной САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 29.12.2010 

№ 189.  

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает изучение:  

 базовых общеобразовательных учебных предметов – учебных предметов федерального 

компонента, направленных на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору; 


