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Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413, зарегистрированный Минюстом России 07.06. 2012г., per. №24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

3. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645)  

4. СанПиН 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

6. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2020/2021 учебном году» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020; 

7. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» № 02-55-6325/20 

от 07.07.2020; 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», приказ № 215 от 27.08.2019г. с  учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы);  

– план воспитательных мероприятий.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 
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на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках 

тематических образовательных программ. 

На организацию жизни ученических сообществ отводится 5 часов в неделю: 1 час на 

заседания школьных объединений: «Патриот России», «ГРИН», экологическое объединение 

«Эльф», «Правопорядок» и 4 часа на организацию деятельности отряда волонтеров «Верные 

друзья»,  что обеспечивает  возможность эффективного взаимодействия каждого в социуме и, 

как следствие, формирование у личности рефлексивного, творческого, нравственного 

отношения к собственной жизни, через ориентацию на базовые ценности. 

С целью развития у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения, 

использовать основные инструменты инвестирования введен курс «Основы финансовой 

грамотности» в 10а и 11а по 0,5ч. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на духовно-нравственное развитие, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, навыков коммуникативной 

культуры, самовоспитания, самовыражения, самоутверждения, самореализации; готовности к 

участию в общественной жизни, формировании власти и участию в государственных делах. 

 План воспитательной работы реализуется через социально значимые проекты, сборы 

«Школа открытых коммуникаций» и программу образовательных модулей «Россия – мой дом»  

в разновозрастных группах в следующих формах: 

• интегрированное учебное занятие как место различных групповых и 

индивидуальных «практик»;  

•    коммуникативные пространства как форма реализации личностных задач  

школьника.       

При формировании плана воспитательной работы учитывались все направления развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное: 

Модуль «Здоровое поколение – здоровая нация»; 

общекультурное  

Модуль «Моя Родина - Россия» 

духовно-нравственное: 

Модуль «Помним, гордимся…» 

социальное: 

Социально значимые проекты: «Мы вместе», «Милосердие», «Солнечный круг», «Сделай 

жизнь ярче», «Мы за ЗОЖ!», «В Новый год с открытым сердцем», «От сердца к сердцу», 

социальные практики, творческие встречи, мастерские ценностных ориентации «А ты каков?». 

Задачи воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам общего образования и предусматривают: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание уважения к труду, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

самосовершенствованию, профессиональному самоопределению; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к своему 

здоровью.  

 

 


