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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативно-правовая база. 

                     Учебный план МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательные организации), формируются в соответствии с 

требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897(далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № 

ВБ-511/08 «Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках различных 

профилей при реализации образовательных программ среднего общего образования; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.01.2022 г. № 

АК-118/08 «Концепция профильных психолого – педагогических классов»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018N 08-96"О методических 

рекомендациях"(вместе с "Методическими рекомендациями для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"). 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм(СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 

62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

Санитарных правил и норм(СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (стр 369-402); 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об 

образовании в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года 

N 73 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 

2021г. №704-д «Об апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8классов 

сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования Республики Тыва от 4 марта 2022г. 

№159- д «О введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования в Республики Тыва» 

- Муниципальное  

- - Приказ «Управления образования» администрации г. Ак-Довурак от 06.09.2022г № 

245 «О формировании календарного учебного графика муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2022-2023 учебном году» 

- Школьных: 

- - Приказ МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак от 31 августа 2022г № 193 «Об утверждении 

учебного плана на 2022- 2023 учебный год»; 

- - Приказ МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурак от 06.09.2022г № 193/1 «О формировании 

календарного учебного графика МБОУ СОШ №3 в 2022-2023 учебном году» 

 

 

1.1. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают основные образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования и 

с учетом примерных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

Примерный учебный план МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
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установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

В случае введения ограничительных мер на реализацию общеобразовательных программ в 

очном формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте 

Российской Федерации или муниципальном образовании, для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды. 

Для образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий наличие в соответствии со статьей 16 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" условий 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды является 

обязательным. 

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции 

образовательной организации отнесены разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, а частью 2 статьи 30 указанного федерального закона к полномочиям 

образовательной организации отнесено принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих режим занятий обучающихся. 

• Обучение по основным общеобразовательным программам согласно 

требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 2 - 4 классов), 

основного (для 6 - 9 классов) и среднего (для 10 - 11 классов) общего образования ведется по 

федеральным государственным образовательным стандартам от 17.12.2009 № 373 (ФГОС 

НОО), от 17.12.2010 г. № 1897 (ФГОС ООО) и от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО). 

• Обучение по основным общеобразовательным программам по обновленным 

федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования (для 1 и 5 классов общеобразовательных 

организаций Республики Тыва) 

Обучение по основным образовательным программам начального(для 1 классов), основного 

(для 5 классов) общего образования ведется по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО), от 21.05.2021 г. № 287 

(ФГОС ООО). 

 

 

• Режим работы МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак 

- В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Учебный год начинается 01.09.2022. 

- Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

- I четверть – 01.09.2022 – 28.10.2022 

- II четверть – 07.11.2022 – 29.12.2022 

- III четверть – 09.01.2023 – 24.03.2022 

- IV четверть– 03.04.2023 – 26.05.2023  для 2-8 классов 

-                        03.04.2023 – 19.05.2023  для  1 и 9-х классов  

- По полугодиям – 10-11 классы: 

- I - 01.09.2022 – 29.12.2022 

- II - 09.01.2023 – 26.05.2023 для 10-х классов 

-       16.01.2023 – 19.05.2023 для 11-х классов 
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- С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

- Определены следующие сроки каникул: 

- Осенние каникулы - 29.10.2022- 06.11.2022 

- Зимние каникулы - 30.12.2022-08.01.2023 

- Весенние каникулы - 25.03.2022-02.04.2023 

- Дополнительные каникулы для 1-х классов с 20 по 26 февраля 2023 года (7 дней). 

- Начало учебного года может переноситься  при реализации общеобразовательной 

программы в очно – заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 

форме обучения – не более чем на три месяца (п.22 Приказа Минпроса РФ от 

22.03.2021 №115). 

Продолжительность уроков (40 минут) и учебной недели- шестидневная с сохранением 

максимальной нагрузки с одним выходным днем с соблюдением требований                                       СанПиН и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует предпрофильное 

обучение в 9-х классах. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

 

1.2. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

                    10-11 классы – 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах). 

- для 1 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

1.3. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определено МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак 

самостоятельно в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6 – дневной учебной неделе 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует   санитарным   правилам   и   нормам   СанПин   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

(п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных организациях». 

- МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак, руководствуясь статьями 16 и 17 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися имеет право реализовать 

образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения по очной, очно-заочной или заочной форме. 

- При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся (п.4 ст.16 от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

- В МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак при 6-дневной учебной неделе, организует 

обучение, запланированное на субботнее время    с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, очной, очно-заочной или заочной 

форме. Решение о выборе форм обучения принимает МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак с 

учетом мнения ученических и родительских сообществ. 

- В субботнее время рекомендуется проводить уроки с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, очной, очно- 

заочной или заочной форме по предметам учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений также МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак самостоятельно 

определяет перечень предметов, элективных и факультативных курсов и (или) уроков 

по конкретным темам, по которым будут применятся вышеперечисленные формы. 

- Рекомендуемый максимальный общий объем недельной нагрузки 

обучающихся при 6-дневной учебной неделе с сохранением максимальной учебной 

нагрузки 

-  

 

Классы Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

Объем максимально 

допустимой недельной 

нагрузки 

Объем 

внеурочной 

деятельности 

1 21 0 21 до 10 

2-4 до 23 от 3 26 до 10 

5 до 29 от 3 32 до 10 

6 до 30 от 3 33 до 10 

7 до 32 от 3 35 до 10 

8-9 до 33 от 3 36 до 10 

10-11 до 34 от 3 37 до 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

* Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут (СанПиН 2.4.3648- 

20). 

1.4. Деление классов на группы 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более 
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группы. 

- при проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования из нескольких классов в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Приказ Министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”). 

1.5. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, государственного языка Республики Тыва и родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) и 

"Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования) изучается 

родной-тувинский язык, или изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского родного языка. 

 

 

1.6. Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования основная образовательная программа 

реализуется образовательной организацией и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться по 

направлениям: духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное. 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

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

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

ГЛАВА IV.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

(10-11 классы): 

           В МБОУ СОШ 3г Ак-Довурак в 2022/2023 учебном году 10-11 классы 

реализуют общеобразовательные программы среднего общего образования на 

основе требований ФГОС среднего общего образования. 

           Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
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образовательной программы определяет МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак. 

            Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

                 Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения: 

-естественно – научный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

и 

«Естественные науки»; 

- гуманитарный профиль, которыйориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки»; 

- социально-экономический (ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», 

«Общественные науки»), 

- технологический (ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки») 

- универсальный (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю): 

- для 6 - дневной недели – количество учебных занятий за 2 года 

составляет не более 2553 часа; 

В 10-11 классах – не менее 34 учебных недель (не

 включая летний экзаменационный период в 11 классах). 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по шестидневной учебной неделе в соответствии с СанПиНом 

1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

        при 6 – дневной учебной неделе 

         в 10-11 классах – 37 часов в неделю, что соответствует   санитарным         правилам   и   

нормам   СанПин   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

           В соответствии с ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и 
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максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования, предусматривает  изучение обязательных предметных областей: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»; 

 «Математика и информатика»; 

 «Общественные науки»; 

 «Естественные науки»; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

4.2. Особенности обучения в психолого – педагогических классах 

На профильном этапе (10–11 классы) продолжается специализированное развитие 

личности обучающихся, формируются их запросы профессионального плана. 

Профильное направление реализуется в урочной и внеурочной деятельности. 

В учебный план, классов психолого – педагогической направленности, 

выделено по 1 часу в неделю на реализацию элективных курсов: 

- 10 классы «Основы педагогики» - 1 час 

- 10 классы «Основы психологии» - 1 час 

- 10 классы «Педагогическая практика» - 1 час 

Учебный план универсального профиля может создавать психолого- 

педагогическую направленность только за счет элективных курсов, при этом в 

учебном плане представлены предметы только на базовом уровне (п. 18.3.1 ФГОС 

СОО); 

• суббота – «проектный день» (проектная деятельность, практикумы, 

освоение образовательных программ спецкурсов, подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям, предпрофессиональному экзамену и т.д.). 

Основные методы и формы обучения в психолого-педагогических классах: 

1) деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы,мастерские, 

игры, социальное моделирование, геймификация); 

2) образовательные события (подготовка события ученикамисредней 

школы для детей начальной школы); 

3) проектная и исследовательская деятельность (учебные исследования 

и проекты в области педагогики и психологии,а также в междисциплинарной 

сфере); 

4) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые 

практикумы, участие в вебинарах и т.д.). 

Содержание деятельности обучающихся в психолого-педагогических классах 

включает органическое сочетание теоретической и практической подготовки, 

причем теория должна осваиваться учениками в связи с практикой, чтобы они 

могли пониматьсуть педагогических приемов или форм работы с детьми. 

В рамках теоретической подготовки ученики знакомятсяс основами педагогики и 

психологии, с основными документами,регламентирующими психолого- 

педагогическую деятельность, сметодами обучения и воспитания, в том числе на 

цифровыхплатформах, с передовым опытом в области педагогики, психологии, 

медицины и информационных технологий (VR-контент). 

4.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного языка должен осуществляться на основании 
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письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается то, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных 

предметов определяет МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак в соответствии со 

спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется в рамках факультативного курса «Практический курс тувинского 

языка».   

4.3. Формирование учебного плана 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

среднего общего образования, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются 8 учебных предметов: 

1) «Русский язык», 

2) «Литература», 

3) «Иностранный язык», 

4) «Математика», 

5) «История» (или «Россия в мире»), 

6) «Физическая культура», 

7) «Основы безопасности жизнедеятельности», 

8) «Астрономия». 

Профильные предметы – предметы, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные учебные предметы являются 

обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль обучения. 

Учебный план профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

-учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной 

области; 

-учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

-индивидуальный проект. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области.В  учебном плане универсального профиля могут быть от 

0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 

ПООП СОО предлагает алгоритм формирования учебного плана по профилю: 

1. Определить профиль обучения. 

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы 

на базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для 

всех профилей, кроме универсального, включить в план не менее 3 (4) учебных 

предметов на углубленном уровне, которые будут определять направленность 

образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в п.п. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план 

профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном 

уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; 

завершить формирование учебного плана профиля факультативными и 

элективными курсами. 
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5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но 

меньше максимально допустимого (2590 часов), то МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак 

может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов 

на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору 

обучающегося. 

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу реализации 

ФГОС СОО в двух случаях: 

1. один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости 

класса; 

2. для формирования индивидуальных учебных планов, с целью 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (возможно 

формирование одного учебного плана для одного обучающегося; либо одного 

учебного плана для группы обучающихся, при совпадении индивидуальных 

учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы не менее 8 человек). 

 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак для реализации взяло за основу конструирования 

учебного плана структуру сетки часов варианта 1 универсального профиля 

обучения в 11 а классе и вариант 3 в универсальном профиле 10 а класса  

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 г.№ 

ВБ-511/08 в рамках профилей в учебном плане в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, вводится 3 часа на изучение основы 

педагогики, психологии и педагогическую практику. 

4.4. Содержание индивидуального учебного плана (ИУП) 

ИУП на уровне среднего общего образования разрабатывается с учетом 

положений федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) может быть разработан в 

следующих случаях: 

1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2. при выборе такого способа продолжения обучения

 при  

наличии академической задолженности; 

3. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей); 

4. при организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к перечню учебных 

предметов, обязательных для изучения. Остальные учебные предметы на базовом 

уровне включаются в индивидуальный учебный план по выбору. 

МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, универсального. При составлении 

ИУП необходимо исходить из того, что учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по 

одному ИУП. Обучение по ИУП регламентируется локальными нормативными 

актами образовательного учреждения, в которых должны быть определены права 

обучающихся, порядок организации образовательного процесса по ИУП, порядок 

промежуточной аттестации при обучении по ИУП, порядок разработки, 

утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, 

Положение об организации обучения обучающихся по ИУП). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 
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часов и не более 2590 часов. Нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования – 2 года. ИУП может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения в порядке, 

установленном локальными актами общеобразовательной организации. 

ИУП на уровне среднего общего образования должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного ИУП. 

4.5. Региональная специфика учебного плана 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час 

в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10- 

11классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет изучается 

на профильном уровне. Соблюдение регионального компонента учебного плана 

является обязательным для образовательной организации. 

4.8. Элективный курс - обязательный для изучения учебный предмет по выбору 

учащихся. Отличается от факультативного курса, который не обязательно 

выбирать (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-Ф3). 

Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с 

общеразвивающей направленностью составят часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

4.8. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) в качестве элективного курса. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На 

индивидуальный проект выделяется 70 часов за 2 года обучения. С целью 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов образовательной организации рекомендуется выделить 2 часа в неделю 

(68 в год) на индивидуальный проект в 10 классе, предусмотрев защиту итогового 

индивидуального проекта в конце обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

 Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством 

учителя (тьютора) 

 Срок – от одного до двух лет 

 Итог – завершенное учебное исследование или проект 

 Области проектной деятельности: познавательная, практическая, 

учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая 

 Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 

4.9. Образовательные программы среднего общего образования 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 
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4.12. Примерные недельные учебные планы для 10-11 классов на 2022-2023 

учебный год в рамках реализации ФГОС среднего общего образования. 

Примерный учебный план на уровни изучения предмета 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубле

нный 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 
Б  У 

Литература 
Б  У 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, 

геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Астрономия Б  

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Пример распределения часов для последующего 

выбора предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне  

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень 

Кол-во 

часов за 

год 

Учебные 

предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов за 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная 

литература 

350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210 Иностранный 

язык 

420 

Второй иностранный 

язык 

140 Второй 

иностранный 

язык 

210 

Общественн

ые науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика 

и 

информатик

а 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о 

анализа, 

геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

 Астрономия 35   

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590 
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Учебный план универсального профиля учащихся 10А 

класса МБОУ СОШ№3 г Ак-Довурак на 2022-2023 

учебный год 

 
Предметная Основные Уровень Кол-во 10 А класс 

область компоненты изучени часов за 2 Кол-во Кол-во 

 содержания я года часов в часов в 

 образования  обучения неделю Год 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 1 34 

Литература Б 6 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 6 3 102 

Общественны 

е науки 

История 
У 8 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальн 

ый проект 

ЭК 2 1 34 

ИТОГО 45 22 748 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 

Химия Б 2 1 34 

Биология Б 2 1 34 

Общественны е 

науки 

География Б 2 1 34 

Обществознан 

ие 

Б 4 2 68 

ИТОГО 16 8 272 

Элективные и 

факультативн ые 

курсы 

Основы 

педагогики 
ЭК 2 1 34 

Основы 

психологии 
ЭК 2 1 34 

Педагогическа 

я практика 
ЭК 2 1 34 

Факультативн 

ые курсы по 

выбору 

 

ФК 
 

7 
 

4 
 

136 

ИТОГО ЭК+ФК 13 7 238 
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Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе 

 

68 

 

34 

 

1156 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

74 

 

37 

 

1258 
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Примерный недельный учебный план естественно-научного профиля  

10 б класса МБОУСОШ 33 г Ак-Довурак на 2022-2023 учебный год 

 

 
Предметная 

область 

 
Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Урове нь 

изучен ия 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучени я 

10 Б 
класс 

Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 34 

Литература Б 6 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык Б 6 3 102 

Общественны 
е науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 4 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

У 
 

12 
 

6 
 

204 

Естественные науки 
Химия У 6 3 102 

Биология У 6 3 102 

Астрономия Б 1 1 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 

Курсы по выбору 
Индивидуальный проект ЭК 2 1 34 

ИТОГО  53 27 918 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 2 1 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 4 2 68 

Общественны е науки География Б 2 1 34 

Обществознание Б 4 2 68 

ИТОГО  12 6 204 

 

Элективные и 

факультативн ые 

курсы 

 ЭК 2 1 34 
 ЭК 2 1 34 
 ЭК 2 1 34 

Факультативные

 курс

ы по выбору 

ФК 3 1 34 

 

итого 
 9 4 136 

 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

68 34 1156 

 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 

74 37 1258 
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Недельный учебный план МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак 

на 2022-2023 учебный год (универсального профиля 

(вариант 1) 
Предметная Основные Уровень Кол-во 11 А класс 

область компоненты изучени часов за 2 Кол-во Кол-во 

 содержания я года часов в часов в 

 образования  обучения неделю Год 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 1 34 

Литература Б 6 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 6 3 102 

Общественны 

е науки 

История 
У 8 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа, 

геометрия 

У 12 6 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура Б 6 3 102 

ОБЖ Б 2 1 34 

Курсы по 

выбору 

Индивидуальн 

ый проект 

ЭК 2 1 34 

ИТОГО 45 22 748 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 

Химия Б 2 1 34 

Биология Б 2 1 34 

Общественны е 

науки 

География Б 2 1 34 

Обществознан 

ие 

Б 4 2 68 

ИТОГО 16 8 272 

Элективные и 

факультативн ые 

курсы 

Основы 

педагогики 
ЭК 2 1 34 

Основы 

психологии 
ЭК 2 1 34 

Педагогическа 

я практика 
ЭК 2 1 34 

Факультативн 

ые курсы по 

выбору 

 

ФК 
 

7 
 

4 
 

136 

ИТОГО ЭК+ФК 13 7 238 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе 

 

68 

 

34 

 

1156 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

74 

 

37 

 

1258 
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План внеурочной деятельности 

4.10. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, 

социальное и общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяет принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и отражает это в 

календарном учебном графике. 

При организации внеурочной деятельности организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

При организации внеурочной деятельности следует руководствоваться письмами 

Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования" иN 09-1672 от 18.08.2017 "О направлении Методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности". 

В 1-11 классах с целью формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология введены занятия по теме «Разговоры о важном». Основными 

задачами занятий «Разговоры о важном» являются: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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4.11.План внеурочной деятельности СОО 

 

Обязательная часть  4 часа 

Классы  10 класс 

1. «Разговоры о важном» 1 

1. Образовательный курс «Россия- моя история» 1 

2. Профориентация «Мир профессий», проект «Я ПедКласс» 1 

3. Формирование функциональной грамотности/ 

4. Финансовая грамотность 

1 

Вариативная часть 6 часов: 

 

Практическая математика  

4 часа 

 1 

Практикум русского языка 1 

Логические задачи  1 

Естествознание в вопросах и ответах 1 

Развитие личности и самореализации обучающихся 1 часа 

«Этика и психология семейной жизни»  1 

«Здоровая среда» 1 

Удовлетворение социальных интересов  и потребностей 

учащихся  

1 час 

«Улусчу ужурлар»   1 

Итого  10 час 

 

        Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

         На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

            Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
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        Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, 

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). Формат организации жизни ученических сообществ 

«Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от 

интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и 

традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут 

выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), 

могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 

периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся 

могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, 

школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия 

моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, 

предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество обучающихся,  

спортивный клуб. 
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Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация 

своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и 

т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; 

центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических 

сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; инициативные 

группы обучающихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное 

открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, 

оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными 

органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе 
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ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся 
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и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», 

«проект участия в исследовательской экспедиции», 

«проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
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