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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ У-Шынаанская СОШ 

МР «Тес-Хемский кожуун РТ» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебные планы образовательных организаций Республики Тыва, 

реализующих 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 

29.12.2013 №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); 

- 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 
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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»; 

- 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 

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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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». 

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

классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

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

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. МБОУ У-Шынаанская СОШ разрабатывает 

основные образовательные программы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования и с учетом примерных образовательных программ  

среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ У-Шынаанская СОШ 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. 

1.4. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год в МБОУ У-Шынаанская СОШ начинается 01.09.2022. 

Учебный процесс организован по полугодиям. 
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Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  

плане образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. Внеурочная деятельность начинается с 14 часов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 10 класса– не более 7 уроков. 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом продолжительность учебного года -  

34 учебных недель  

Обучение  проводится по пятибалльной системе оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-тидневной учебной неделе -  34 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). 

Продолжительность урока - 45 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  

1.7. 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. 

Образовательная организация 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. 
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При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создаются общее программнометодическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

1.8. Учебно-методическое обеспечение 

МБОУ У-Шынаанская СОШ для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 

23.12.2020 года); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изм. от 13 мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
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тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 
 

 

2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (10-11 классы): 

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 

МБОУ У-Шынаанская СОШ 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 образовательной программы определяет МБОУ У-Шынаанская 

СОШ. 

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 МБОУ У-Шынаанская СОШ 

включает универсальный профиль.  

- 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). Приступая к проектированию учебного плана, следует 

иметь в виду, что ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования, предусматривает изучение обязательных предметных 

областей: 
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 «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». 

2.2. 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 

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 У-Шынанская 

СОШ в соответствии со спецификой, реализуемой основной образовательной 

программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», а также интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

2.3. Формирование учебного плана 

Учебный план профиля обучения  содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает 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»,  
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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. 

В учебном плане универсального профиля 3 учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля взят за основу реализации 

ФГОС СОО при малой наполняемости класса и выбран 3 вариант. 

6. 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.  

2.4. 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 10-11 классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет 

изучается на профильном уровне. Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

 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. 

В учебном плане предусмотрено изучение учебного предмета «Родной 

язык» в качестве элективного курса.  

2.5. 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 

образовательная организация. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное и  общекультурное) организуется 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 12.05.2011 N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования" и N 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". 
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3. Учебный план 10-11 классов МБОУ У-Шынаанская СОШ  

на 2022-2023 учебный год (универсальный профиль (вариант 4) 

 
Предметная Основные Уровень Кол-во 10 класс 11 класс 

Область компоненты изучени часов за 2 Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
 содержания я года часов в часов в часов в часов в 
 образования  обучения неделю год неделю год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык Русский язык У 6 3 102 3 102 

 и литература Литература У 10 5 170 5 170 

Иностранные 
Языки 

Иностранный 
язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественны 
е науки 

История Б 4 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 
начала 

математическо 

го анализа, 
геометрия 

У 12 6 204 6 204 

Естественные 
Науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физкультура Б 3   3 102 

ОБЖ Б 1   1 34 

Курсы по 
Выбору 

Индивидуальн 
ый проект 

ЭК 1   1 34 

ИТОГО 45 20 680 24 816 

Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Математика и 
Информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 

Химия Б 2 1 34 1 34 

Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественны 

е науки 

География Б 2 1 34 1 34 

Обществознан 
ие 

Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО 16 8 272 8 272 

Курсы по выбору 

Элективные 

и 

факультативн 

ые курсы 

Основы 
педагогики 

ЭК 1   1 34 

Основы 
психологии 

ЭК 1   1 34 

Педагогическа 
я практика 

ЭК 1   1 34 

Родной 
(тувинский 
язык) 

 

ФК 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

34 

Решение задач 
по биологии 

ФК 1 0 0 1 34 

ИТОГО ЭК+ФК 5 0 0 5 170 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 

64 

 

28 

 

952 

 

37 

 

1258 
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4. План внеурочной деятельности 

 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 

образовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности МБОУ У-Шынаанская 

СОШ руководствуется письмами Минобрнауки России от 12.05.2011N 

03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта общего образования" и N 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". 

 

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (моя будущая 

профессия). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне (русский язык, математика, биология, обществознание). 
 

 

 

 

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=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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План внеурочной  деятельности 10-11 классов  

МБОУ У-Шынаанской СОШ на 2022-2023 уч.год. 

 

 

Направления/классы 10-11 кл ИТОГО 

  По развитию личности 1/34 1/34 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 

По формированию функциональной 

грамотности 

1/34 1/34 

«Финансовая грамотность» 1/34 1/34 

Организационное обеспечение учебной 
деятельности, осуществление педагогической 
поддержки 

2/68 2/68 

«Моя будущая профессия» 1/34 1/34 

«Россия- моя история» 1/34 1/34 

По учебным предметам 5/170 5/170 

«Решу ЕГЭ по русскому языку» 1/34 1/34 

« Решу ЕГЭ по математике» 1/34 1/34 

« Решу ЕГЭ по биологии» 1/34 1/34 

« Решу ЕГЭ по химии» 1/34 1/34 

«Тыва дылым- чоргааралым» 1/34 1/34 

Деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия 

1/34 1/34 

Спорт.клуб «Кара-Бедик» 1/34 1/34 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10/340 10/340 


	4. План внеурочной деятельности
	План внеурочной  деятельности 10-11 классов
	МБОУ У-Шынаанской СОШ на 2022-2023 уч.год.

