
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Python 10 Ховалыг Б.Э. 

 Юнармия 10 Тарыма Р.В. 

 Медиацентр 10-11 Ховалыг С.М. 

 Этика семейного воспитания 10-11 Монгуш Ч.Л. 

 

Приложение 4 

к приказу №1/24-а 

от «01» 09 2022 г 

 

 

1.   Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план среднего общего образования ФГОС МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования,  

определяет отбор содержания среднего общего образования, разработку требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

механизма его реализации. 

Учебный план среднего общего образования ФГОС МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов на базовом и углубленном уровне, 

элективов,  ВУД и  время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

1.1 Нормативная база 
Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района 

Республики Тыва  на 2022 - 2023 учебный год сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413) (далее – 

ФГОС среднего общего образования) (для 10-11  классов образовательных организаций); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- 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; 

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

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» и  от 



18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

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

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 
-
 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся»; 

- 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); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений». 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня:  

- Конституция Республики Тыва; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в Республике 

Тыва»;  

- Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках 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 

«О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

- Письмо Министерства образования Республики Тыва от 31.08.2022г. № 8396 «О 

формировании календарного учебного графика образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2022-2023 учебном году». 

3.Локальные акты ОО 



-Устав МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики 

Тыва.  

-Приказ №1/17 от 01.09.2022 года «Об учебного плана». 

- Приказ №2/28  от 02.09.2018 года Положение «О языках обучения и языках изучения 

(родных языках)»  

- Приказ №2/28  от 02.09.2018  года Положение «Об учете образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности» 

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. Основные образовательные программы разработаны  в 

соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования и с учетом 

примерных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. 

В 2022/2023 учебном году 10-11 классы реализуют общеобразовательные программы 

среднего общего образования на основе требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план СОО образовательной организации на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

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 2516 часов. 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 
Понедельник - пятница: с 8.15 часов до 17.00 часов; суббота: с 8.15 часов до 15.00 

часов. В  воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 1.4 Продолжительность учебного года 
Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022. Учебный год 

условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2022 – 28.12.2022 

II - 09.01.2023 – 31.05.2023 для 10-х классов 

      09.01.2023 – 19.05.2023 для 11-х классов 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы -29.10.2022- 06.11.2022 – 9 дней 

Зимние каникулы – 30.12.2022-08.01.2023 – 10 дней 

Весенние каникулы - 25.03.2023-02.04.2023 – 9 дней 

Дополнительные для 1-х классов – 20.02.2023-26.02.2023 – 7 дней 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

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

период в 11 классах). 

 1.5 Продолжительность учебной недели 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику:  

- 6-дневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 2-11 классов.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей 

недели. 



Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 6-дневной учебной 

неделе: в 10-11 классах - 37 

часа 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). 

При выборе общеобразовательных организаций режима 6-дневной учебной недели, 

рекомендуется организовать обучение, запланированное на субботнее время с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

очной, очно-заочной или заочной форме. Решение о выборе форм обучения принимает 

образовательная организация. 

1.6 Расписание уроков 

Расписание уроков составляется 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 должен превышать: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

1.7 Требования к объему домашних заданий 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  9-11 классах - до 

3,5 ч.  

 

1.8. Внеурочная деятельность. 

В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

основная образовательная программа реализуется образовательной организацией и через 

внеурочную деятельность.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяет образовательная организация. 

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 следует руководствоваться письмами 

Минобрнауки России от 12.05.2011  №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования», №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». 

 

2.1. Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

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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Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 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. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного 

планов универсального профиля обучения.  

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). 

В первом случае образовательная организация может взять за основу конструирования 

учебного плана структуру сетки часов, представленную ниже (пример учебного плана 

универсального профиля вариант 1 -4) и учесть общие требования к разработке учебного плана в 

условиях реализации ФГОС СОО, представленные в данном письме. 

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Обучение на уровне среднего общего образования  (10-11 классы) направлено на 

развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к 

обучению в высших и средних специальных учебных заведениях.. Повышенный уровень 

образования обеспечивается углубленным изучением предметов русский язык и 

математика, биология и химия, введением элективных учебных предметов по различным 

предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

При формировании учебного плана МБОУ СОШ №2 им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  

определен режим работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся 

- 34 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2516 часов.  

В 2022-2023 учебном году по прогнозам предварительного трудоустройства  

сформирован один 10 и один 11 классы. В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ №2 

им.С.К.Тока с.Сарыг-Сеп  в связи с малой численностью класса  ученикам будет 

предоставлена возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированный учебный предмет «Обществознание», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору.   



Образовательный процесс на уровне среднего общего образования организуется на 

основе универсального профиля. При этом внутри классов формируются две группы- 

медико-биологического и социального-экономического направления, предусматривающие 

возможности удовлетворения  индивидуальных интересов обучающихся,  углубления 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. Анализ выбора экзаменов за курс основного 

общего образования и перспективный прогноз выбора учебных заведений после 

окончания среднего общего образования показал необходимость изучения таких 

предметов как биология, химия, обществознание, информатика.  

По учебному плану для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта в 10-11 классах. По заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся сформирован 10-11 классы универсального профиля по 1 

варианту (без изучения родного языка).  

Учебный план содержит 15 учебных предметов и предусматривают изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенный 

стандартом. 

Общими для включения в учебный план являются такие обязательные предметные 

области, как:  

 «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

- «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет:  

- «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

- «История», «География», «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

- «Алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный уровень).  

- «Информатика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Астрономия», «Физика», «Химия», «Биология» (базовый и углубленный 

уровень). С целью качественной подготовки к ЕГЭ и в связи большими изменениями 

структуры экзаменационных материалов по химии и биологии в  11 классе курс химии, 

биологии реализуется на углубленном уровне. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

- «Физическая культура» (базовый уровень); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и обеспечить им 

необходимую подготовку для поступления в вузы разной направленности организуются 

элективные курсы по отдельным  предметам, на которых рассматриваются разделы 

предмета, не входящие в основной курс. Элективные курсы направлены на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением практических 

задач, получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 

результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. 

Элективные курсы углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение 

которого осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности 

человека. 

По учебному плану в 10-11 классах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 



углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося самостоятельно 

под руководством учителя. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Обучающиеся 10 классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся 11 классов в декабре последнего года 

обучения. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

 

2.2.Учебный план внеурочной деятельности 

В   соответствии   с   Федеральным   государственным   образовательным   стандартом   

основного   общего   образования   (ФГОС   СОО)   основная образовательная    программа    

среднего    общего    образования    реализуется    образовательным    учреждением,    в    том    

числе    и    через    внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как студии, школьные спортивные 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. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговор о важном». 
Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Общеинтеллектуальное напраление реализуется через внеурочные занятия как 

«Проектория», «Постигаем тайны ЕГЭ», Информационная грамотность, финансовая 

грамотность, «Биология  в задачах», «Python» 

Программа «Информационная грамотность» рассчитан для учащихся, 

проявляющих интерес к математике, информатике, желающих изучать эти предметы на 

повышенном уровне, дает возможность учащимся углубленного изучения основного 



курса математики, информатике путем рассмотрения задач, требующих нестандартного 

подхода при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач 

может доставлять удовольствие. 

Цель программы «Проектория» является оказание психологической помощи 

старшеклассникам в личностном и профессиональном самоопределении.  

 Задачи программы: определить интеллектуальные и коммуникативные 

способности, интересы, близкие тому или иному виду деятельности и необходимые для 

конкретной профессии, сформировать учебно-познавательные мотивы, развить их 

интеллектуальные и творческие возможности в системе образовательной подготовки к 

будущей профессии. 

Цель внеурочной деятельности «Постигаем тайны ЕГЭ» обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и исследовательской работы, повышение интересак гуманитарному 

образованию через реализацию данного занятия. 

Цель внеурочной деятельности «Биология в задачах». Цель программы углубить 

знания учащихся о молекулярных основах жизни и научить решать задачи по 

молекулярной биологии и генетике разного уровня сложности. 

Задачи: расширить и углубить знания по молекулярной биологии и генетике; 

-развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять 

биологические объекты, анализировать поученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы. 

Цель программы Python: формирование интереса обучающихся к изучению 

профессий связанных с основами программирования через языка Python. Задачи: Развитие 

творческого воображения, алгоритмического мышления учащихся, развитие навыков 

планирования проекта, умения работать в группе, воспитание  соблюдать этические и 

правовые нормы работы с информацией. 

Социальное направление реализуется через программы «Юнармия», 

«Медиацентр», «Этика Семейного воспитания» 
Цель программы «Юнармия»: Создание условий для формирования гражданско – 

патриотических качеств личности учащихся, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, ответственности. 

Задачи: 

Развивать чувство уважения к старшему поколению. 

Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, 

благотворительность, волонтерскую работу. 

Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и выносливость. 

Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Цель и задачи программы «Медиацентр». Позволит выявить основные интересы и 

мотивы ребенка, построить индивидуальную целепологанию.



2.3. Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов в соответствии с ФГОС 

СОО 

Универсальный профиль (вариант 1) (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Основные 

компоненты 

содержания 

образования 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

10 класс  

кол-во часов в 

неделю / кол-во 

часов в год 

11 класс  

кол-во часов в 

неделю / кол-во 

часов в год 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

1. Обязательные учебные предметы и курсы по выбору   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6/204  3/102  3/102 

Литература 6/204  3/102  3/102  

Иностранные 

языки 

Английский язык 6/204  3/102  3/102  

Общественные 

науки 

История 4/136  2/68  2/68  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

 12/408  6/204  6/204 

Естественные 

науки 

Астрономия 2/68  1/34  1/34  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102  3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34 

Курсы по выбору Индивидуальный 

проект 

1/34  1/34  1/34  

Итого по п.1 24/816 18/612 14/476 9/306 10/304 9/306 

2. Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Естественные 

науки 

Химия  3/102    3/102 

Биология  3/102    3/102 

Итого по п.2  6/204    6/204 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Математика и 

информатика 

Информатика 3/102  2/68  1/34  

Естественные 

науки 

Физика 4/136  2/68  2/68  

Химия 2/68  2/68    

Биология 2/68  2/68    

Общественные 

науки 

География 2/68  1/34  1/34  

Обществознание 4/136  2/68  2/68  

Итого по п.3 17/578  11/374  6/204  

4.   Курсы по выбору   

Элективные курсы (по выбору)    

От теории к практике: химия. Химический 

эксперимент 
1/34  1/34 

Четыре сферы общества 1/34 1/34  

Основы правовой культуры 1/34 1/34  

Информатика 1/34 1/34  

Биология 1/34  1/34 

Итого по п.4 5/170 3/102 2/68 

Всего  70/2380 37/1258 33/1122 

 

 



 

Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования ФГОС 

 

Направление развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 
10 11 

Итого 

по 

школе 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговор о 

важном» 

Классный 

час 
1  1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Информационная 

культура» 

Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Проектория» 
Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Вариативная часть для обучающихся 

Общеинтеллектуальное 

Постигаем тайны 

ЕГЭ 

Классный 

час 
1  1 

Финансовая 

грамотность 

Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Биология в задачах 
Внеурочное 

занятие 
1  1 

Python 
Классный 

час 
1  1 

Социальное 

Юнармия 
Внеурочное 

занятие 
1  1 

Медиацентр 
Внеурочное 

занятие 
 1 1 

Этика семейного 

воспитания 

Классный 

час 
 1 1 

Итого   5 5 10 

 

2.4. Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной 

аттестации среднего общего образования 
Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам 

учебного года. По итогам учебного года в 10 классе обучающиеся сдают переводные 

экзамены. Обучающиеся 10 классов, независимо от профиля обучения, сдают письменный 

экзамен по математике, пишут итоговую контрольную работу в формате, приближенном к 

ЕГЭ по русскому языку; контрольное сочинение по литературе. По остальным учебным 

предметам, курсам учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговой (годовой) контрольной работы. Экзаменационную защиту проектов обучающиеся 

10 классов осуществляют в рамках ежегодной школьной научно-практической 

конференции исследовательских и проектных работ.  Информация о проведении 

промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, форма, сроки 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Информация доводится 

посредством размещения на информационном стенде в вестибюле школы, на официальном 

сайте учреждения. 

 



Приложение 5 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальные проекты и акции  
Благотворительная акция  «Помоги 

собраться в школу» 
10-11 август-сентябрь классные руководители  

социальные педагоги 

Экологическая акция  «Чистый 

двор» 

10-11 сентябрь, апрель, 

май   

классные руководители 

волонтеры  

Экологическая акция 

«оБЕРЕГАй Енисей» Очистка 

прибрежных зон реки Енисей  от 

мусора 

10-11  сентябрь классные руководители 

волонтеры 

Экологический проект «Зеленая 

планета - сохраним и 

приумножим» 

(природоохранительный конкурс 

«Спасем елочку») 

10-11  декабрь-февраль ЗДВР 

Социальный проект «Я –

гражданин России» 

 декабрь ЗДВР  

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

 апрель ЗДВР, волонтеры,  

Совет старшеклассников 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

 май ЗДВР, волонтеры  

Трудовой десант по очистке 

памятника С.К.Тока в с.Мерген  

 апрель-май классные руководители 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС по 

пожарной безопасности, 

операции «Тонкий лед» 

 сентябрь, 

октябрь-март 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа с врачом о личной  

гигиене школьников и половому 

воспитанию; профилактики  

ОРВИ, гриппа и других 

заболеваний 

 октябрь 

 

 

в течение года 

врач ЦКБ 

Беседы  с инспектором ПДН по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

 октябрь-ноябрь ЗППВ,  

классные руководители  

Встреча с ветеранами локальных 

войн, членами организации 

«Боевое братство» 

 декабрь ЗППВ 

Встреча с сотрудниками 

военкомата  «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 февраль ЗППВ 

Беседы по охране леса с  март классные руководители, 



сотрудниками лесхоза  ЗДВР 

Фестиваль «Салют Победы»  март, апрель ЗДВР 

Творческие выставки детских поделок 

Районный и республиканский 

конкурс «Город мастеров», 

«Город техников» 

10 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский 

этап выставки  прикладного 

детского творчества  

10 май  руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский 

конкурс «Через природу - к 

творчеству» 

10-11 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Разновозрастные сборы  

Эколого-туристический слет 

учащихся  

10-11 сентябрь ЗДВР, ЗППВ, классные 

руководители  

Восхождение на горные 

вершины  села и района  

10-11 сентябрь ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Военизированная игра «Щит» 10-11 май  ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Республиканская 

военизированная игра «Семеро 

смелых» 

10-11 февраль ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Общешкольные праздники  

День Знаний   1 сентября  ЗДВР, 

классные руководители 

День Учителя (день 

самоуправления) 

 5 октября  ЗДВР, Совет 

старшеклассников  

День матери и отца   28 ноября  ЗДВР 

совет старшеклассников 

День героев Отечества   9 декабря  ЗДВР, ЗППВ, юнармия  

Новогодние чудеса  27-29 декабря  ЗДВР 

совет старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 

прошлых лет 

 февраль ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Шагаа (встреча Нового года по 

восточному календарю) 

 февраль ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Широкая Масленица   март ЗДВР 

совет старшеклассников 

Вечер за Честь школы.  

Церемония награждения 

отличников, победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, 

активистов, волонтеров, лучших 

спортсменов  

 декабрь ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Праздник последнего звонка. 

Вручение грантов председателя 

администрации  выпускникам по 

номинациям  в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 23-25 май  ЗДВР 

совет старшеклассников 

Выпускной вечер  июнь ЗДВР 

совет старшеклассников 

Курсы внеурочной деятельности  



 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговор о важном 10-11 1 Кызыл-оол С.Ч. 

Проектория (точка роста) 11 1 Саак Н.В. 

Постигаем тайны ЕГЭ по 

русскому языку 

10 1 Кумажык Д.О 

Финансовая грамотность 11 1 Кызыл-оол С.Ч. 

Биология в задачах 10 1 Нурсат Г.В. 

Этика семейного воспитания 11 1 Монгуш Ч.Л. 

Юнармия 10 1 Тарыма Р.В. 

Python 10 1 Ховалыг Б.Э. 

Информационная культура и 

безопасность 

11 1 Ховалыг Б.Э. 

Медиацентр 10-11 1 Ховалыг С.М. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы учащихся в органы 

классного самоуправления. 

Распределение обязанностей  

10-11 1 неделя сентября  классные руководители 

Общее собрание Совета. 

Распределение обязанностей. 

Формирование  центров 

Утверждение плана внеклассных 

мероприятий на учебный год. 

10-11 1 неделя  сентября  председатель Совета 

старшеклассников 

 

ЗДВР, Досуг-центр 

Организация дежурства классов 

по школе  

10-11 в течение  года  центр правопорядка 

Школьная служба примирения. 

Урегулирование  конфликтных 

ситуаций в школе  

10-11 в течение года по 

мере  

необходимости  

школьная служба примирения  

Педагог -психолог 

Организация работы в центрах. 

Медиа – центр. Освещение 

школьных событий  на школьном 

сайте, на страницах социальных 

сетей 

10-11 постоянно в 

течение года 

Пресс-центр 

 

Подготовка и проведение  

эколого-туристического слета. 

Анализ проведенного 

мероприятия  

10-11 2 неделя сентября Учителя физической культуры и 

спорта 

Подготовка к традиционному 

КТД «День Самоуправления», 

посвященному Дню Учителя. 

10-11 3-4 неделя сентября 

Досуг-центр 

День Самоуправления. 

Праздничный концерт.   

Анализ проведенного 

мероприятия 

10-11 4 октября 

ЗДВР, Досуг-центр 

Подготовка к осеннему вечеру 

«Очей очарованье…» 

10-11 3-4 неделя октября 
Учителя биологии 

Закрытие летнего сезона 10-11 Сентябрь-октябрь Учителя физической 

культуры 

Организация спортивных 

эстафет, соревнований по 

10-11  октября ноября Учителя физической 

культуры 



пионерболу, волейболу во время 

осенних каникул 

Проведение  и анализ осеннего 

вечера «Очей очарованье…» 

10-11 8 ноября 
Досуг-центр 

Подготовка к общешкольному 

мероприятию, посвященному 

Дню отца и Дню матери  

«Семья – это много дружных Я» 

10-11 3 неделя ноября 

Волонтеры, социальные педагоги 

День героев Отечества 

Тематические уроки в начальной 

школе 

10-11 9 декабря ЗДВР 

 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий в 

школе 

Анализ мероприятий  

10-11 2-3 неделя декабря  Все центры 

ЗДВР 

Участие в благотворительной 

акции «Мандаринка, 

Апельсинка» 

10-11 декабрь волонтеры  

все центры  

Подготовка и проведение вечера 

встречи с выпускниками 

10-11 3-4  неделя января  Досуг-центр ЗДВР 

Участие в районном конкурсе 

среди учащихся «Ученик года -

2023» 

10  январь ЗДВР, классный руководитель 

Участие в мероприятиях по 

оборонно-массовой работе 

10-11 февраль Спорт-центр 

Организация спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества   

10-11 февраль Спорт-центр 

Работа в центрах 

 

10-11 март ЗДВР 

 Подготовка к вечеру за честь 

школы 

10-11 1 неделя декабря Все центры 

Поддержание и укрепление 

школьных традиций. Проведение 

традиционного праздника «Вечер 

за честь школы» 

10-11 декабрь ЗДВР, все центры  

Подготовка  и проведение 

мероприятий ко Дню Победы  

10-11 май  все центры  

Проведение в селе акции 

«Георгиевская ленточка», 

шествия «Бессмертный полк»  

10-11 апрель-май 

 

9 мая 

волонтеры  

Мероприятия «День Победы» 

Урок Победы  

10-11   

 Итоговое общее собрание 

Совета старшеклассников.  

Подведение итогов работы за год  

10-11 3 неделя мая ЗДВР, председатель Совета 

старшеклассников  

Праздник Последнего звонка. 

Передача ключа школы вновь 

назначенному председателю 

Совета старшеклассников 

10-11 23 -25 мая ЗДВР , учащиеся 10 класса, 

выпускники  

Выпускной вечер  10-11 июнь выпускники 

Досуг-центр  

 

Профориентация 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Профориентационные часы 

общения, классные часы  

10-11 3 неделя каждого 

месяца  

классные руководители  

«Профессия и я» 

Тестирование 

Анкетирование 

Определение профессиональных 

склонностей учащихся 

11 

классы 

Сентябрь педагог -психолог 

Создание школьного медиа-

проекта «Хочу стать» в рамках 

республиканского проекта «Я – 

выпускник, а это значит…»  

11 класс октябрь руководитель медиа-центра, 

выпускники школы  

Республиканский заочный 

конкурс рисунков и плакатов 

«Моя будущая профессия». 

Номинация «Моя профессия – 

мое будущее» 

 25 октября – 1 

декабря  

Учитель рисования, 

Классные руководители 

«Группы и рынок профессий» 

Тестирование 

Беседа 

Презентация слайдов 

Определение, уточнение 

интересов учащихся к различным 

группам профессий по 

Е.А.Климову, ознакомление 

воспитанников с видами 

профессий и требованиями, 

которые предъявляет к личности 

различные группы профессий. 

10-11 

классы 

Ноябрь 

 

педагог -психолог 

Общешкольное мероприятие  

Парад профессий «Все работы 

хороши…» 

10-11 

классы  

ноябрь ЗДВР,  

классные руководители  

Работа со школьниками и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

профориентации. 

Индивидуальные консультации. 

Оказание помощи в решении 

возникших вопросов по 

профориентации. 

10-11 

классы 

Январь педагог-психолог 

Встречи старшеклассников с 

выпускниками школы, 

студентами российских ВУЗов 

11 январь-февраль ЗДВР 

классные руководители  

 «Мотивы выбора профессии» 

Беседа-диспут 

Ознакомление школьников  с 

понятиями «мотивы выбора» и 

«личные смыслы и цели», 

акцентирование внимания на 

ответственности воспитанников 

за свой профессиональный 

выбор. 

10 класс Февраль 

 

педагог-психолог  

Встреча сотрудников военкомата 

с юношами по профориентации 

10-11  февраль военкомат, ЗДВР 



военных  специальностей и 

ВУЗов «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Экскурсии на предприятия села 

(районный суд, прокуратура, 

администрация района, МЧС, 

отдел полиции, электростанция)   

10 декабрь-март классные руководители 

Дни открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах республики 

 

10-11 март-апрель руководители учебных 

заведений, классные 

руководители 

«Первые шаги при устройстве на 

работу»  Правовой практикум. 

Оказание помощи учащимся в 

выборе будущей профессии; 
Воспитание профессионально-

правовой культуры личности 

выпускника; 

11 класс Март педагог-психолог  

Выпускник – будущий 

абитуриент ВУЗа 

Информационно-правовая 

беседа-диалог 

Оказание помощи выпускникам в 

выборе будущей профессии, 

учебного заведения; 

Воспитание профессионально-

правовой культуры личности 

выпускника. 

11 класс Май 

 

педагог-психолог  

 Цикл отрытых уроков в 

интерактивном формате на 

портале «ПроеКТОриЯ» нацелен 

на знакомство обучающихся 8-11 

классов с передовыми 

индустриями и перспективными 

профессиями, достижениями 

отечественной науки и 

экономики. 

Онлайн-уроки Цифровой и 

финансовой грамотности  

10-11 сентябрь 2019- май 

2020 

руководитель медиа-центра  

классные руководители  

Проведение мероприятий в месяц  

по профориентации  

10-11 по графику 

Управления 

образования  

ЗДВР 

Занятия в кружке «Дорога 

профессионального выбора» 

10-11 сентябрь-май педагог-психолог 

Участие во Всероссийском 

проекте «Парус-профи» 

10-11 по графику МО ЗДВР,  

классные руководители  

Изучение интернет ресурсов. 

Поступи Онлайн для 

абитуриентов и родителей.  

Актуальная информация  о 

поступлении в вузы, выборе 

профессии, специальности и 

программ образования  

11 в течение года ЗДВР,  

классные руководители 

Центр профориентации. Онлайн-

тестирование  

10-11 по запросам 

выпускников  

классные руководители 

ЗДВР 

Профессиональные пробы 10-11 В течение года Медики-волонтеры  



школьников (медицинское 

направление) 

Районный координатор  

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание и формирование 

команды Медиацентра. 

Создание видеоролика ко Дню 

Учителя 

10-11 Сентябрь  Ответственный за Медиацентр 

Участие в конкурсе 

видеороликов в рамках декады 

«Я выпускник, а это значит….» 

10 Октябрь  Ответственный  

Праздничное видео поздравление 

«Мама, я люблю тебя» 

10-11 Ноябрь  Ответственный  

«Праздничная кутерьма» 

подготовка новогоднего видео 

10-11 Декабрь  Ответственный 

 

Создание видеофильма ко дню 

встрече выпускников «Наши 

достижения» 

10 Январь  Ответственны  

Снятие видеоролика «Расскажи о 

своей профессии»  

10-11 Февраль  Ответственный,  

классный руководитель 

Цикл фильмов о праздновании 

Дня Победы 

10-11 Январь-май ответственный 

Интервью «Расскажи о своем 

прадеде» 

10-11 Февраль - май Ответственныцй  

Видео на выпускной бал «Когда 

уйдем со школьного двора» 

11  Март - май Ответственный  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отряд «Юнармия» 

Общий сбор отряда. 

Планирование работы на 

учебный год.  

Набор кандидатов в отряд  

 первая неделя 

сентября  

Координатор отряда 

Восхождение на гору «Даргат» 10-11 сентябрь Координатор отряда 

Участие юнармейцев в Дне 

памяти героя Советского Союза 

Вступление кандидатов в отряд 

Юнармии, принятие ими 

торжественной клятвы  

10-11 16 октября  ЗППВ, руководители отрядов.   

Квалификационные испытания 

на право ношения шеврона 

спецподразделений в рамках 

проекта  

«Тыва территория мужества» 

9-11 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

ТРОО «Боевое братство РТ, 

координатор отряда 

Участие  отряда в мероприятиях, 

посвященных  Дню героя 

Отечества 

10-11 декабрь ЗППВ, ЗДВР, координатор отряда  

Муниципальный этап военно-

спортивной  игры  «Семеро 

5-11 февраль Координатор отряда 



Смелых», посвященный Дню 

защитника Отечества 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Победа» 

5-11 апрель Координатор отряда 

Уроки мужества   февраль-май  ЗППВ, Боевое братство, 

военный комиссариат 

Совместные мероприятия с 

кадетами и юнармейцами 

республики 

5-11 по согласованию Администрация школы, 

координатор отряда 

Сдача норм ГТО 5-11 Март-май Учителя физической 

культуры, координатор отряда 

Участие юнармейцев в 

юбилейных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

10-11 январь-май  ЗППВ, ЗДВР 

координатор отряда  

Прохождение торжественным 

маршем на праздновании Дня 

Победы 

5-11 9 мая Военный комиссариат   

координатор отряда 

Другие мероприятия по плану 

регионального отделения 

«Юнармия» 

5-11 По плану Координатор отряда 

Рейды на наличие 

световозвращающих элементов у  

учащихся школы  

 ноябрь, январь Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

Проведение викторин по 

правилам дорожного движения в 

начальной школе 

 сентябрь-апрель Руководитель отряда ЮИД , 

старший вожатый, отряд ЮИД 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

 ноябрь Преподаватель ОБЖ, 

Мед.работник 

Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения учащимися 

школы 

 в течение учебного 

года 

отряд ЮИД 

Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

 в течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, вожатые 

Школьное соревнование 

«Безопасное колесо» 

  апрель Руководитель отряда ЮИД, отряд 

ЮИД 

Муниципальное соревнование 

«Безопасное колесо» 

  апрель  

Проведение бесед – «минуток» 

по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге (в 

начальных классах ежедневно на 

последнем уроке) 

  В течение года Классные руководители 1-4 

классов, отряд ЮИД 

Участие в районных 

мероприятиях: 

 «Безопасное колесо» 

 Акция «Засветись» 

 Акция «Пешеход на переход» 

  

В течение года 

Руководитель отряда ЮИД, отряд 

ЮИД 

Акция: «Зимние каникулы».  24-25 декабря 2019 Классные руководители, отряд 

ЮИД 

 Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 

классов 

 февраль 2020 Руководитель ЮИД, отряд ЮИД 

 Акция: «Весенние каникулы».  марта 2020 Классные руководители, отряд 

ЮИД 



Акция: «Летние каникулы».  май 2020 Классные руководители, отряд 

ЮИД 

Клуб юных помощников педагога-психолога «PsyLine» 
Создание клуба юных 

помощников педагогов-

психологов. Выбор актива . 

Составление плана работы на год 

 с 19 сентября  педагог-психолог 

Посвящение в клуб  юных 

помощников  педагогов-

психологов  в ОУ 

 31 октября  педагог-психолог,   

    директор 

Акция «Минута телефона 

доверия»: беседа с подростками 

 Вторая неделя 

каждого месяца 

педагог-психолог  

Тренинг коммуникативных 

умений и навыков для 

помощников психолога  

 Сентябрь педагог-психолог 

Подготовка и проведение акции 

«Радуга цвета» 

 Октябрь педагог-психолог 

Посвящение в ЮППП: «Квест – 

игра» 

 8 ноября 2019 педагог-психолог 

Акция «День толерантности»  3 неделя ноября педагог-психолог 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 1 декабря педагог-психолог 

Психологический 

профилакторий по 

предупреждению ПАВ 

 Февраль педагог-психолог 

Республиканский конкурс среди 

клубов «PsyLine» юных 

помощников педагогов-

психологов 

 Апрель педагог-психолог 

Республиканская 

межведомственная акция 

«Телефон доверия – шаг к 

безопасности» 

 Апрель педагог-психолог 

Всемирный день борьбы с 

курением 

 31 мая педагог-психолог 

Итоговый сбор клуба. 

Подведение итогов за год 

 май 

 

педагог-психолог 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

Составление плана работы на год 

 1 неделя сентября руководитель 

Права и обязанности волонтеров. 

Практическое занятие  

 2 неделя сентября   

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской команды 

  

 

1 раз в четверть 

 

Экологические акции «Чистый 

двор» и «оБЕРЕГай» Енисей 
 конец сентября   

Беседы, игры с учениками 

начальной школы по личной 

 сентябрь-октябрь медики-волонтеры  



гигиене  

Участие  в Дне памяти героя 

Советского Союза Бухтуева М.А. 

. Организация экскурсии по 

школе  

 16 октября  волонтеры  

Тренинг «Мое отношение к 

миру». Самооценка личной 

волонтерской деятельности» 

 2 неделя 

октября  

педагог-психолог 

волонтеры  

Беседа «Что такое 

благотворительность» 

 3 неделя 

октября  

руководитель 

Проведение единых часов ко 

Дню народного единства в 

младшими школьниками 

 1-4 ноября волонтеры  

Проведение членами 

волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий 

“Умей сказать – “Нет!” 

 2-3 недели ноября  волонтеры  

Организация  видеоклипа  

«Мама, я люблю тебя» ко Дню 

матери 

 последняя неделя 

ноября  

волонтеры, медиа-центр 

Благотворительные акции 

«Подарок на Новый год» и 

«Мандарин» для детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей 

 в течение декабря  руководитель, волонтеры  

 Мы отмечаем Всемирный день 

волонтеров.  Ведение летописи 

работы волонтерской команды.  

Награждение лучших волонтеров 

школы.  

Создание коллажа «Я – волонтер. 

Это значит…» 

 5 декабря руководитель, волонтеры 

Акция «Неизвестный солдат» 

(возложение венка к памятнику 

Победы) 

 декабрь руководитель, волонтеры, 

юнармейцы 

Предновогодняя суета. Помощь в 

организации и оформлении зала 

к Новому году,  изготовлении 

игрушек, новогодних костюмов, 

помощь в организации 

репетиций  

 декабрь волонтеры  

Подготовка к вечеру встречи с 

выпускниками. 

 январь руководитель, волонтеры 

К международному дарению 

книг. Сбор и передача книг в 

школьную библиотеку 

 январь волонтеры, педагог-библиотекарь 

«Формула успеха» 

Психологическая  игра 

 январь руководитель, педагог-психолог 

17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты. Тренинг 

«Добру пусть откроется сердце» 

 февраль руководитель, педагог-психолог 

Акция «Вахта памяти»  третья неделя 

февраля 

волонтеры, военкомат 

Изготовление сувениров и  март волонтеры, руководители 



подарков для ветеранов 

педагогического труда  

творческих кружков 

Подготовка к вечеру за честь 

школы. 

 март-апрель руководитель, волонтеры 

Участие в экологических 

мероприятиях 

 апрель волонтеры 

Международный день 

милосердия «Будьте 

милосердным» 

 апрель руководитель 

Акция «Мой двор, моя улица».  

Очистка прилегающих улиц от 

мусора, оформление листовок, 

плакатов о сохранении чистоты» 

 апрель-май волонтеры  

Оказание помощи в 

изготовлении портретов 

ветеранов на шествие 

Бессмертного полка 

 апрель-май руководитель, волонтеры 

Акция «Георгиевская ленточка»  апрель-май  

Участие в школьных акциях 

«Письмо ветерану», «Расскажи о 

ветеране» 

 май  

Шествие Бессмертного полка  9 мая  волонтеры 

Подведение итогов деятельности  

волонтеров за год. Поощрение 

лучших волонтеров за активную 

деятельность на празднике 

Последнего звонка 

 конец мая  руководитель, волонтеры 

Организация интерактивных 

акций членами волонтерской 

команды здоровья в 

пришкольном летнем детском 

оздоровительном лагере 

 июль медики –волонтеры  

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Эколого-туристический слет 

учащихся  

10-11 8 сентября  ЗДВР, ЗППВ 

МО  естественных наук 

Экскурсия в краеведческий 

музей школы 

10 январь ЗДВР 

классные руководители 

Экскурсия в национальный 

музей Республики Тыва 

10 октябрь, январь, 

март 

ЗДВР 

 классный руководитель 

Экскурсии в центр русской и 

тувинской культур 

10-11 январь, март ЗДВР 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы 10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых творческих 

работ школьников (стенгазет, 

10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся 



рисунков, фотографий) 

Благоустройство класса 

(классный уголок) 

10-11 В течение года учащиеся 

классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 В течение года учащиеся 

классные руководители 

Оформление актового зала к 

мероприятиям 

10-11 В течение года ЗДВР 

учащиеся школы 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспорта 

семьи каждого класса 

 август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский 

комитет 

 1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное 

Отечество» 

 «Проблемы воспитания. 

Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы 

семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. 

Спортивные соревнования (отцы 

и дети) 

 

  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

ЗППВ 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов  

Родительский всеобуч  20 сентября 2019 директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

социальные педагоги 

педагог-психолог 

20 декабря 2019 

20 марта 2020 

20 мая 2020 

Общереспубликанское 

родительское  собрание 

«Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 2 октября 2019 директор 

родительский комитет 

школы  

Общерайонное родительское 

собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность 

школы» 

 25 октября 2019 директор  

родители 

ЗДВР 

социальные педагоги  

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Родители – главные 

воспитатели. Родители-пример 

детям на дороге» 

 

 24 сентября  директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

 

Классные родительские собрания   1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  28 числа каждого 

месяца 

директор 

ЗППВ, ЗДВР 

Совет профилактики   каждый месяц   

Работа специалистов  по запросу  в течение года педагог-психолог 



родителей  логопед 

социальные педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Посещение семей   в течение года  классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

 по требованию 

родителей 

директор 

педагог-психолог 

логопед 

социальные педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в школьных  

и классных мероприятиях  

 в течение года  классные руководители 

родительские комитеты классов  

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


