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               Внести в основную образовательную программу среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым изменения (дополнения): 

I. В раздел «Содержательный раздел основной общей программы 

среднего общего образования» внести дополнение: 

1.1. п. 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования»: 

ПЛАН РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД СОО 

10-11 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

На школьном уровне 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные  

Создание правил 

кабинета. 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

Визуальные 

образы (предметно-

эстетическая среда, 

наглядная 

агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности). 

10-11 В течение года ШМО учителей-

предметников 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

10-11 По планам учителей Учителя-

предметники 
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учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения, выработки 

отношения. 

10-11 По планам учителей Учителя-

предметники 

Внутриклассное 

шефство 

успевающих 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками. 

10-11 В течение года Кл. руководители 

Учителя-

предметники 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

содержания уроков 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения 

10-11 По планам учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 
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учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми. 

Музейные уроки. 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя- 

   

   предметники 

Организация 

участия 

обучающихся в 

Предметных 

неделях (по 

отдельным 

планам) 

10-11  В течение года                          

 

 

ШМО 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

10-11 По планам учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя -

предметники 

На  уровне классов 

                           Курсы внеурочной деятельности 
Название курса  Классы  Количество часов Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 1 Классные 

руководители 

Общекультурное 

«В мире 

иностранных 

языков»  

10-11 1 Учителя - 

предметники 

Украинский язык 10-11 1 Учителя - 

предметники 

Крымскоатарский 10-11 1 Учителя-
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язык  предметники 

Курс 

«Крымоведение»  

10-11 1 Учителя - 

предметники 

Кружок 

«Страноведение» 

10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Общеинтеллектуальное 

«Тайны русского 

языка» 

10-11 1 Учителя -

предметники 

«Занимательный 

русский язык» 

10-11 1  

«Математика   для 

увлеченных»  

10-11 1 Учителя -

предметники 

«Юный 

программист»  

10-11 1 Учителя -

предметники 

Проектная 

деятельность 

«Пирамида»  

10-11 1 Учителя -

предметники 

Русский язык. Решу 

ОГЭ 

10-11 1 Учителя -

предметники 

География России 

(подготовка к ОГЭ) 

10-11 1 Учителя -

предметники 

Систематизация 

знаний по биологии 

и подготовка к ОГЭ 

10-11 1 Учителя -

предметники 

Математика. 

Готовимся к ОГЭ 

10-11 1 Учителя -

предметники 

Кружок «От 

простого к 

сложному» 

10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Математический 

клуб 

10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Кружок 

«Занимательный 

английский язык» 

10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Духовно- нравственное 

Город, в котором я 

живу 

10-11 1 Учителя -

предметники 

Художественная 

мастерская 

10-11 1 Учителя -

предметники 

«Как прекрасен этот 

мир» 

10-11 1 Учителя -

предметники 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО  

10-11 1 Учителя физической 

культуры  

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

10-11 1 Классные 

руководители 

Спортивно- оздоровительное 

«Игровые виды 

спорта» 

10-11 1 Учителя физической 

культуры 

Туризм и 10-11 1 Учителя физической 
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выживание культуры 

Физическая 

культура 

10-11 1 Учителя физической 

культуры 

Спортивный клуб 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

10-11 0,5 Учителя физической 

культуры 

Социальное 

 

Азбука общения 10-11 1 Социальный педагог 

Финансовая 

грамотность 

10-11 1 Учителя 

обществознания 

«Знай! Умей! 

Действуй!» 

подготовка к ОГЭ 

по обществознанию. 

10-11 1 Учителя 

обществознания 

Психология и выбор 

профессии 

10-11 1 Педагог- психолог 

Кружок 

«Психология 

общения» 

10-11 0,5 Педагог- психолог 

Дополнительное образование 

 

Название ДО 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Художественная направленность 

Физкультурно-оздоровительная 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Баскетбол» 

(спортивная секция 

«Баскетбол») 

10-11 Сентябрь – май 

3 часа в неделю 

3 часа в неделю 

Литвинеко Е.Н. 

Козун Н.А. 

Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Волейбол» 

 

10-11 Сентябрь – май 

2 часа в неделю 

Кичанов А.Г. 

Социально-гуманитарная 
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    Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

Аксиология 

крымских татар 

«БИЛЬГИ-

ЗНАНИЕ» 

(Аксиология 

крымских татар 

«Бельги-знание») 

 

10-11 Сентябрь – май 

3 часа в неделю 

 

Сейтметова М.И. 

Классное руководство 
Дела Классы Ориентировочное   время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Составление и 

корректировка 

социального 

паспорта класса. 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оформление личных 

дел учащихся. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Составление плана 

воспитательной 

работы с классом. 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, 

конкурсов, 

соревнований. 

10-11 Сентябрь/октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Организация 

воспитательных 

мероприятий в 

рамках акции 

«Активные 

каникулы». 

10-11 По отдельному плану Заместитель 

директора по ВР 

классных 

руководителей, 

учителя 

предметники  

Подготовка к 

участию в 

общешкольных 

ключевых делах. 

10-11 Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов. 

10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Проведение 

тематических и 

профилактических 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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бесед с классом, в 

соответствии с 

календарём 

образовательных 

событий и 

ключевыми 

общешкольными 

делами. 

Оказание помощи в 

организации 

питания учащихся. 

10-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Оформление и 

заполнение 

электронного 

классного журнала. 

10-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Организация и 

контроль дежурства 

учащихся по школе 

и классу. 

10-11 Ежедневно Классные 

руководители 

Советы классов 

Анализ состояния 

воспитательной 

работы в классе и 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

10-11 Май 2022г. Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

На уровне классов 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся 

класса через 

повседневное 

наблюдение за их 

поведением, в 

специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в 

мероприятиях, 

погружающих уч-ся 

в мир человеческих 

отношений; 

проведение 

анкетирования и 

мониторингов. 

10-11 

 

в течение учебного года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Определение 

отсутствующих и 

опоздавших 

учащихся, 

10-11 Ежедневно Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 
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выяснение причин, 

профилактическая 

работа по 

предупреждению                              

опозданий и не 

посещаемости 

учебных занятий. 

 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, в том 

числе  имеющими 

трудности в 

обучении и 

воспитании. 

10-11 В течение года Классные 

руководители         

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Награждение 

грамотами лучших 

учеников, 

победителей 

конкурсов разных 

уровней. 

10-11 В течение учебного года Классные 

руководители          

На уровне классов 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов). 

10-11 Еженедельно 

 

Классные 

руководители          

Учителя-

предметники 

 Педагоги ВД и ДО 

Проведение мини-

педсоветов, 

направленных на 

решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных 

влияний на 

учащихся. 

10-11 По необходимости Классные 

руководители         

Администрация, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог                         

Педагоги школы 

Привлечение 

учителей-

предметников, 

педагогов ВД и ДО 

к подготовке и 

организации 

соревнований, 

концертов, 

выставок/конкурсов 

декоративно-

10-11 В течение учебного года Классные 

руководители          
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прикладного 

творчества. 

Привлечение 

учителей - 

предметников к 

участию в 

родительских 

собраниях для 

объединения усилий 

в деле обучения и 

воспитания 

учащихся. 

10-11 В течение учебного года Классные 

руководители          

На уровне классов 

      Работа с родителями учащихся (законными представителями) 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление 

информационных 

материалов раздела 

«Родителям» меню 

школьного сайта. 

10-11 

Постоянно Администрация 

Организация работы 

родительских 

комитетов школы, 

класса, 

участвующих в 

управлении класса, 

ОО и решении 

вопросов 

воспитания и 

обучения их детей. 

10-11 

Ежемесячно 

Администрация,  

Кланые. 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей. 

10-11 

В течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Оказание помощи 

родителям 

(законным 

представителям) в 

регулировании 

отношений между 

ними, 

администрацией 

школы и учителями 

-предметниками. 

10-11 

по 

необходимости 

Администрация 

Соцпед                          

Педагог-психолог 
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Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный 

полк»,  Новогодний 

утренник, «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!», «Ученик 

года», классные и 

общешкольные 

мероприятия и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10-11 В течение года (по отдельному 

плану) 

Директор школы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

«Родительский 

ВСЕОБУЧ» 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция 

«Родительский 

патруль» 

10-11 Ноябрь 

Январь 

Апрель  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

электронный 

журнал и 

электронный 

дневник. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Совместные с 

детьми походы, 

10-11 По плану классных Классные 
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экскурсии. руководителей руководители 

Родители (законные 

представители) 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей. 

10-11 По плану Совета профилактики Председатель 

Совета 

Классные 

руководители 

Социальный – 

педагог 

Педагог-психолог 

Создание и 

организация работы 

родительского 

комитета класса, 

участвующего в 

управлении школой 

и решении вопросов 

воспитания и 

обучения детей (в 

том числе в режиме 

он-лайн) 

10-11 Сентябрь  

 

Классные 

руководители          

Организация 

родительских 

собраний, 

обсуждение 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

школьников, а также 

родительского 

Всеобуча (в том 

числе в режиме он-

лайн). 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители          

Родительский 

комитет 

Помощь родителям 

учащихся (их 

законным 

представителям) в 

регулировании 

отношений между 

ними, 

администрацией 

школы и учителями-

предметниками. 

10-11 Регулярно Классные 

руководители          

Привлечение членов 

семей учащихся к 

организации и 

проведению дел 

10-11 В течение учебного года Кл. руководители 

Родительский 

комитет 
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класса. 

Информационное 

оповещение 

родителей о 

достижениях детей 

через школьный 

сайт, платформу 

ЭлЖур, соцсети, 

родительские чаты. 

10-11 

 

 

Регулярно Классные 

руководители          

На  уровне классов  + (индивидуальная работа с родителями- указывать ФИО) 

Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

 терроризма) 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Рейд «Урок». 10-11 
Сентябрь 

февраль 

Зам по ВР, 

Социальный педагог 

Педагог- 

организатор 

Работа Совета 

профилактики 

10-11 по 

приглашению  

По графику Совета 

профилактики 

Члены Совета + зам. 

дир. по ВР, 

социальный педагог, 

сотрудники ПДН 

ОП, социальных 

служб 

Работа по Плану 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности 

учащихся на 2022-

2023 учебный год 

10-11 В течение года Ответственные 

согласно плану 

работы 

Работа согласно 

Плану мероприятий   

по профилактике 

правонарушений, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

10-11 В течение года Ответственные 

согласно плану 

работы 
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психотропных 

веществ, 

наркомании в 

молодежной среде 

на 2022-2023 

учебный год 

Мероприятия месяч

ника «Безопасности 

жизнедеятельности» 

(по профилактике Д

ТТ, пожарной безоп

асности, экстремизм

а, терроризма, разра

ботка   схемы-марш

рута «Дом-школа-до

м», учебно-трениров

очная эвакуация уча

щихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

огрганизатор, 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

учитель ОБЖ 

Проведение 

месячников 

правовых знаний (по 

отдельному плану). 

10-11 

Октябрь  

апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

МО учителей 

истории 

обществознания  

Вовлечение 

обучающих, 

склонных к 

совершению 

правонарушений, к 

занятиям в кружках 

и секциях ВД и ДО. 

10-11 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Сверка списка 

учащихся учетных 

категорий и 

формирование банка 

данных. 

10-11 

сентябрь 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг 

занятости учащихся 

во внеучебное 

время. 

10-11 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 
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руководители 

 

Проведение 

правовых бесед, 

видеолекториев с 

участием органов и 

учреждений 

системы 

профилактики. 

10-11 

ежемесячно 

Социальный педагог                         

ШМО кл.рук  ИПДН 

№ 2 «Киевский»            

Городские 

соцслужбы 

Проведение 

классных часов и 

бесед с 

обучающимися по 

профилактике 

насилия в семье, 

кибербезопасности в 

социальных сетях, 

по профилактике 

суицидального 

поведения детей и 

подростков. 

10-11 

1 раз в четверть 

Социальный педагог 

ИПДН № 2 

«Киевский» 

Городские 

соцслужбы 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании в 

молодежной 

10-11 В течение года (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мероприятия по 

профилактике, 

предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности 

учащихся. 

10-11 В течение года (по отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

«Закон обо мне. Мне 

о законе»: Правила 

личной 

безопасности. 

Правила дорожного 

10-11 сентябрь 

1 неделя месяца 

Классные 

руководители 

Сотрудники ГИБДД 
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движения. Правила 

поведения в школе. 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Правила 

пользования 

мобильными 

телефонами. 

«Закон обо мне. Мне 

о законе» 

(тематические 

беседы, лекции, 

круглые столы) 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Сотрудник ПДН ОП 

Сотрудники 

прокуратуры 

Мероприятия, 

направленные на  

антикоррупционное 

воспитание 

учащихся: 

- тематические 

классные часы; 

- мероприятия в 

рамках месячника 

правовых знаний; 

- изготовление 

буклетов по данной 

тематике. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Сотрудник ПДН ОП 

Сотрудники 

прокуратуры 

На  уровне классов 

Прoфилактика детской дорожной безопасности 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 сентябрь Заместитель директо

ра по ВР 

Социальный педагог 

Сотрудники ГИБДД 

Учителя истории и о



17 
 

бществознания 

Педагог-психолог 

Организация и 

проведение 

тематических 

лекций, бесед и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директо

ра по ВР 

Социальный педагог 

Сотрудники ГИБДД 

Тематические 

беседы с учащимися 

10-11 В течение года Классные руководит

ели 

Работа отряда 

«ЮИД» (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Биктимерова О.А. 

На  уровне классов 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа согласно 

Плану мероприятий 

и программе по 

противодействию 

идеологии 

терроризма, 

профилактике экстр

емизма, 

гармонизации 

межэтнических 

отношений на 2022-

2023учебный год  

 

10-11 В течение года Ответственные согл

асно плану 

Вовлечение 

учащихся в 

созидательные 

организационные 

формы 

воспитательной 

работы, 

направленные на 

профилактику 

экстремизма и 

10-11 

ежемесячно 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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воспитание системы 

ценностей с учетом 

многонациональной 

основы РФ. 

Проведение 

исследования 

потенциала 

экстремистских 

проявлений 

обучающихся. 

10-11 

октябрь/ноябрь 

Социальный педагог 

Педагог –психолог 

Проведение 

тренингов 

«Неформальные 

молодежные 

объединения. 

Молодежная 

субкультура». 

10-11 1 раз в четверть 

Социальный педаго                             

ИПДН 2 «Киевский» 

Городские 

соц.службы 

На  уровне классов 

    

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На уровне школы 

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: 

выдвижение 

кандидатур от 

классов в Совет 

школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Конкурс «Самый 

активный класс» и 

«Ученик года» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Разработка плана 

работы органа 

школьного 

самоуправления – 

Совет 

старшеклассников. 

10-11 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Работа в 

соответствии с 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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обязанностями Совет 

старшеклассников 

Оказание помощи в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

10-11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

дежурства по школе. 

10-11 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

Общешкольное 

отчетное собрание 

учащихся: отчеты 

членов Совета 

старшеклассников 

школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов  

   

работы за год 10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Совет профилактики 

На уровне классов 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

актив класса 

Проведение 

отчетного 

ученического 

собрания «Итоги 

работы за учебный 

год». 

10-11 

май 

Классный 

руководитель, актив 

класса 

Организация 

дежурства в классе. 

10-11 

В течение года 

Классный      

руководитель, актив 

класса 

    

На индивидуальном уровне 

Оказание 

консультационной 

помощи активу 

класса по 

организации 

10-11 В течение года 

Зам. по ВР Совет 

старшеклассников  

Классный 

руководитель 
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деятельности 

ученического 

самоуправления. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На внешкольном уровне 

Участие во 

всероссийских 

акциях, неделях, 

посвященных 

значимым 

отечественным и 

международным 

событиям. 

10-11 

В течение года 

Зам. по ВР                     

Кружки ДО                           

Курсы ВД                            

кл.рук  

Участие в акциях, 

тематических 

месячниках, 

праздниках, 

фестивалях, 

представлениях, 

конкурсах 

художественно – 

эстетического 

направления, в 

рамках 

муниципального 

образования. 

10-11 

В течение года 

Зам. по ВР 

Кружки ДО 

Курсы ВД 

Принять участие в м

униципальных, Респ

убликанских конкур

сах: 

- муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса 

детского творчества 

«Крым в сердце 

моем» 

-  муниципальный 

этап  

республиканского 

творческого 

фестиваля 

Одаренных детей 

10-11 По графику 

В течение года 

Заместитель директо

ра по ВР 

Классные руководит

ели 

Учителя предметник

и 
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с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Шаг 

навстречу!» 

-  муниципальный 

этап Всероссийского 

творческого 

конкурса на лучшее 

знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации в 

Республики Крым 

-  муниципальный 

этап 

Республиканской 

эколого- 

природоохранной 

акции «К чистым 

истокам – 2022» 

Об участии в 

муниципальный 

-этап 

Республиканского 

конкурса детских 

рисунков «Охрана 

труда глазами 

детей» 

- муниципальный 

конкурс 

 листовок «Скажи 

терроризму – нет!» 

-  муниципальный 

этап 

Республиканской 

экологической 

акции «Сохраним 

можжевельники 

Крыма» 

-  муниципальный 

этап 

Республиканской 

природоохранной 

акции  «Птица года 
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в 2022 году» 

- муниципальный эт

ап Республиканског

о конкурса «Космич

еские фантазии» 

-  муниципальный эт

апа  Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчес

тва «Базовые национ

альные ценности» 

-  муниципальный эт

ап Всероссийского т

ворческого конкурса 

на  

лучшее знание  

государственной си

мволики Российской 

Федерации 

- Конкурс «Живая к

лассика» 

-Муниципальный эт

ап конкурса «Безопа

сный переход» 

- Муниципальный к

онкурс «Время чита

ть» на иностранном 

и русском языках 

- Муниципальный  с

оциальный конкурс-

проект «СимфВелоС

тиль»(SimfBikeStyle

) на иностранных яз

ыках 

- Муниципальный 

этап «Дорога 

глазами детей»  

- Муниципальный эт

ап Республиканской 

выставки-конкурса д

екоративно-приклад

ного и художествен

ного мастерства уча
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щейся молодежи  «З

най и люби свой кра

й» 

- муниципальный эт

ап Республиканског

о конкурса «Исследо

вательский старт» 

в 2022 году 

- муниципальный эк

ологический фотоко

нкурс «Природа глаз

ами детей» 

-  муниципальный 

конкурс  

исследовательских 

работ и проектов 

(презентаций) 

учащихся  

«Иностранные 

языки для 

исследования мира» 

 -  муниципальный 

этап 

Международного 

детского 

экологического  

форума 

«Зеленая планета» в 

2022 году 

-   муниципальный 

конкурс творческих 

детских работ  

 «Моя любимая 

сказка», 

«Моя улюблена 

казка», 

«Меним севимли 

масалым»  

- муниципальный 

этап 

Республиканской 

выставки-конкурса 

декоративно_прикла
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дного творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Пасхальная 

ассамблея» 

- муниципальный ко

нкурс декоративно 

прикладного творче

ства «Новогодняя иг

рушка» 

- Муниципальный эт

ап конкурса «Шаг в 

науку» 

- муниципальный эт

ап Республиканског

о конкурса исследов

ательских работ и пр

оектов 

учащихся младшего 

школьного возраста 

«Я - исследователь» 

в 2022-2023 учебном 

году 

Муниципальный эта

п Республиканской 

природоохранной ак

ции «Птица года»   

- муниципальный де

коративно 

прикладного творче

ства «Прикосновени

е к истокам» 

- муниципальный 

конкурс  

пения и декламации 

на иностранных 

языках «Муза 

дальних 

странствий»  

(английский, 

немецкий, 

французский, 

новогреческий 
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языки) 

-  муниципальный 

этап 

конкурса 

природоведческих 

исследовательских 

проектов 

учащихся младшего 

школьного 

возраста 

«Первооткрыватель

» 

-  муниципальный эт

ап республиканског

о конкурса «Парад с

олистов» 

- патриотический ко

нкурс детского твор

чества «Ради жизни 

на земле» 

- Муниципальный эт

ап Всероссийского к

онкурса сочинений 

«Без срока давности

» 

- Муниципальный эт

ап республиканског

о патриотического к

онкурса детского тв

орчества «Ради жизн

и на Земле!» 

- Международный к

онкурс исследовател

ьских работ «Правн

уки победителей» 

- Конкурс «Письмо с

олдату» 

- Муниципальный к

онкурс «Их  

именами названы» 

На школьном уровне 

Торжественная 

линейка «Первый 

10-11 1.09. Заместитель 

директора по ВР 
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звонок» Классные 

руководители 

Мероприятия в 

рамках года «Год 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия России» 

10-11 Сентябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учителя 

предметники 

«Всеобуч -2022»: 

- составление списк

ов учащихся разных 

социальных категор

ий; 

- составление плано

в работы по различн

ым видам профилак

тики; 

- сбор документов, с

оставление списков 

и приказов на питан

ие детей разных соц

иальных категорий; 

- Контингент -2022 

10-11 Сентябрь 

Февраль (по отдельному плану) 

Заместитель директо

ра по ВР и УВР 

Педагог – организат

ор 

Социальный педагог 

Классные руководит

ели 

 

Спортивные меропр

иятия по плану учит

елей физической ку

льтуры. 

10-11 В течение года Заместитель директо

ра по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Беседы с учащимися

: 

- о вреде курения та

бачных изделий, кал

ьяна, электронных с

игарет, СНЮСЫ, сп

айсы, курительные с

меси, соли и т.д 

- о запрещении куре

ния на территории ш

колы 

- о вреде употреблен

ия наркотических и 

10-11 В течение года Классные руководит

ели 
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психотропных веще

ств, слабоалкогольн

ых, алкогольных и э

нергетических напит

ков 

- об ответственности 

несовершеннолетни

х за распространени

е наркотических ве

ществ 

- профилактика суиц

идального поведени

я; 

-правила поведения 

детей и подростков 

в общественных мес

тах; 

-небезопасность игр 

вблизи на строитель

ных площадках; 

-осторожно — беспр

изорные животные; 

-правила поведения 

на водных объектах; 

купание в установле

нных местах; 

-один дома. Противо

пожарная безопасно

сть, правила пользов

ания газом, электроп

риборами в быту; 

- правила поведения 

дома и на улице; 

-осторожно – взрыво

опасные предметы, 

петарды, фейерверк

и и т.д; 

-профилактика прав

онарушений, бродяж

ничества, попрошай

ничества, вымогател

ьство, буллинг; 

- предотвращение не

гативных ситуаций в

о дворе, дома, в общ
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ественных местах в 

целях безопасности 

подростка; 

- профилактика ГРИ

ППА, ОРВИ, COVI

D-2019, туберкулёза 

(личная гигиена); 

- меры предосторож

ности в обращении с 

острыми, колющими 

и режущими, легков

оспламеняющимися 

и взрывоопасными п

редметами; 

- пожарная безопасн

ость в быту и на при

роде. Правила посе

щения леса, разведе

ние костров; 

- профилактика экст

ремизма и террориз

ма; 

- безопасность в сет

и Интернет. 

День учителя в 

школе: акция по 

поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководители ДО 

Развлекательная 

программа 

«Идеальная пара» 

10 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольный 

конкурс «Ученик 

года» 

10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя -
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предметники 

Мероприятия 

месячника ЗОЖ 

(здоровый образ 

жизни) 

10-11 Ноябрь 

(по отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Мероприятия 

месячника  

«С новым годом 

школа».  

10-11 Декабрь (по отдельному плану) Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодний КВН 

«Прощальная 

гастроль» 

11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Благотворительная 

акция «Доброе 

сердце» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Благотворительная 

акция «Белый 

цветок» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Благотворительная 

акция «Мы вместе» 

10-11 август Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

Единый урок 

«Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 
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руководители 

Мероприятия 

месячника 

«Воинской 

СЛАВЫ» 

10-11 Февраль 

(по отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Развлекательное 

мероприятие 

«Идеальная пара» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

месячника «Весна 

идёт! Весне 

дорогу!»: 

-концерт для учител

ей «Милым дамам с 

любовью!»   

- презентации кружк

ов: «Весёлые голоса

», «Новая волна», «

Умелые ручки», ИЗ

О. 

- оформление фотов

ыставки «Весенний 

букет»; 

- выставка работ уча

щихся «С празднико

м, милые женщины!

»  

 

10-11 Март 

(по отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

учителя-

предметники 

«Крым –Россия –

вместе навсегда!»  

10-11 Март (по отдельному плану) Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

учителя-

предметники 

 По страницам народ

ного календаря «Ма

сленичная неделя» 

10-11 20.02-26.02 (по отдельному пла

ну) 

Учитель ОРКСЭ 

Педагог – организат

ор 

Классные руководит
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ели 

Беседы «Здоровый р

ебенок» 

 

10-11 В течение года 

 

 

Классные руководит

ели 

Медицинская сестра 

школы 

 

Мероприятия 

месячника 

«Поклонимся 

великим тем годам», 

«Крым земля 

героическая» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка», проект 

«Окна Победы» 

10-11 Апрель 

Май 

(по отдельному плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

День космонавтики. 10-11 Апрель (по отдельному плану) Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая 

акция «Бумажный 

бум» 

10-11 Октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Летнее 

оздоровление 

10-11 Май, июнь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Единые уроки 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Работа отряда 

«ЮНЭК» 

10-11 В течение года (по отдельному 

плану) 

Емельянова Н.А. 

Торжественный вып

ускной вечер 

10-11 июнь Заместитель директо

ра по ВР 
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Классные часы, 

посвящённые Дню 

Знаний 

10-11 

сентябрь 
 Классные 

руководители  

Воспитательные 

мероприятия в 

соответствии с 

общешкольными 

ключевыми 

делами, 

календарем 

образовательных 

событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам, 

памятным датам и 

событиям истории 

и культуры РФ и 

Республики  Крым. 

Сентябрь 

- День знаний 01.09; 

- День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом; День 

окончания 2 

мировой войны  

03.09; 

- 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 07.09 

- Международный 

день 

распространения 

грамотности 08.09; 

- 165 лет со дня 

рождения русског 

учёного, писателя 

К.Э. Циолковского 

17.09.» 

- международный 

день жестовых 

языков 23.09.; 

- Международный 

10-11 

В течение года по планам ВР 

классных руководителей 

Классные 

руководители 
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день глухих 23.09.; 

ОКТЯБРЬ 

- Международный  

день пожилых  

людей; 

Международный 

день музыки  01.10 

- Международный 

день учителя 05.10; 

- Международный 

день детского 

цебрального 

паралича 06.10; 

- Всемирный день 

математики 15.10; 

- День отца России 

16.10; 

Международный 

день школьных 

библиотек 25.10; 

НОЯБРЬ 

- День народного 

единства 04.11; 

- День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел России 08.11 

- Международный 

день слепых 13.11; 

- Международный 

день толерантности 

16.09; 

- День начала 

Нюрнбергского 

процесса 20.11; 

- День матери 

России 27.11; 
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- День 

государственного 

герба РФ 30.11 

ДЕКАБРЬ 

- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

01.12; 

- День Неизвестного 

солдата 03.12; 

- Международный 

день инвалидов 

03.12; 

- День добровольца 

(волонтёра) 05.12; 

- День Героев 

Отечества 09.12; 

- День Конституции 

РФ 12.12; 

- День принятия 

Федеральных  

конституционных 

законов 

Государственных 

символах 

Российской  

Федерации 25.12; 

ЯНВАРЬ 

- Всемирный день 

азбуки Брайля 04.01; 

- День российского 

студенчества 25.01; 

- День полного 

освобождения 

Ленинграда;  День 

освобождения 

Красной армией 

крупнешего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) День 

памяти жертв 

Холокоста  27.01; 
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ФЕВРАЛЯ 

- 80 лет со дня 

победы 

Вооружённых сил 

СССР на армией 

гитлеровской 

германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 02.02 

- День российской 

науки 08.02; 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества 15.02; 

- Международный 

день родного языка 

21.02; 

- День защитника 

Отечества 23.02; 

МАРТ 

Всероссийский день 

иммунитета 01.03; 

- 200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 03.03 

- Международный 

женский день 08.03; 

- День воссоединяй 

Крыма с Россией 

18.03; 

- Всемирный день 

театра 27.03 

АПРЕЛЬ 

 - День 

космонавтики. 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

спутника 
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Земли12.04; 

- День местного 

самоуправления 

21.04; 

- День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы ВОВ 19.04; 

- Всемирный день 

Земли 22.04; 

- День российского; 

парламентаризма 

27.04; 

МАЙ 

- Праздник Весны 

и Труда 01.05; 

- Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

05.05; 

- День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941-1945 

09.05; 

- Международный 

день семьи 15.05; 

- День детских 

общественных 

организаций России 

19.05; 

- День славянской 

письменности 24.05; 

ИЮНЬ 

- День защиты детей 

01.06; 

- День русского 

языка 06.06; 

- День России 12.06; 

- День памяти и 
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скорби 22.06; 

-День молодёжи 

27.06; 

ИЮЛЬ 

- День семьи, любви 

и верности 08.07; 

- День военно-

морского флота 

20.07; 

АВГУСТ 

- День 

физкультурника 

12.08; 

- День 

государственного 

флага РФ 22.08; 

-80 лет со дня  

победы советских 

войск над немецкой 

армией в битве под 

Курском в 1943 году 

- День кино 27.08; 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

Знаний, 

тематические 

классные часы 

10-11 

В течение года (по плану 

классного руководителя) 
ШМО кл.рук  

Мероприятия, 

запланированные 

классным 

руководителем 

10-11 

В течение года (по плану 

классного руководителя) 

Классный 

руководитель 

Воспитательные 

мероприятия в 

соответствии с 

общешкольными 

ключевыми делами, 

календарем 

образовательных 

событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам, 

памятным датам и 

10-11 

В течение года по планам ВР 

классных руководителей 
ШМО кл.рук 
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событиям истории и 

культуры РФ и Р 

Крым. 

На уровне классов 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение 

выездных 

представлений 

театров в школе 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Сезонные 

экскурсии на 

природу 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Поездки на 

представления в 

драматический 

театр, на 

киносеансы - в 

кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

города  

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Проект «Симферо

поль культурная с

толица»  

10-11 По отдельному плану Классные 

руководители 

Посещение 

концертов из 

цикла «Ожившие 

партитуры» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Мемориальный 

комплекс 

«Концлагерь 

Красный» 

10-11 

по согласованию 

март/апрель  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Музей истории 

Симферополя зал 

«Чернобыль» 

10-11 

по согласованию апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические 

музейные уроки к 

10-11 В течение года по 

согласованию. 

Заместитель 

директора по ВР 
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памятным датам 

истории России. 

Классные 

руководители 

На уровне классов 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа по 

профориетации с 

учащимися + 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Неделя 

профориентации 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Мероприятия 

месячника  по 

профориентации 

«Профессии 

разные нужны. 

Профессии разные 

важны» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участие в Днях 

открытых дверей, 

проводимых средне 

специальными 

учебными 

заведениями 

Симферополя, в т.ч. 

в дистанционном 

формате. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие во 10-11 В течении года Учитель 
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Всероссийской 

акции «Урок 

цифры». 

информатики,         

Классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийских 

открытых уроках. 

10-11 

В течении года 

Учитель 

информатики,         

Классные 

руководители 

Участие в открытых 

уроках 

«Проектория». 

10-11 

В течении года 

    Учитель 

информатики,         

Классные 

руководители 

Участие в Днях 

открытых дверей, 

проводимых 

среднеспециальным

и учебными 

заведениями 

Симферополя, в т.ч. 

в дистанционном 

формате. 

10-11 

В течении года 

Соцпед., педагог-

психолог, классные  

руководители 

Профориентационн

ые встречи с 

людьми разных 

профессий «Мир 

профессий». 

10-11 

В течение года по планам ВР 

классов 

Классные  

руководители 

Диагностика 

первоначальной 

профессиональной 

ориентации. 

10-11 По плану мониторинга 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Классные 

родительские 

собрания, всеобуч 

по вопросам 

профориентации. 

10-11 
В течение года по планам ВР 

классов 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов, 

соцпед, педагог-

психолог. 

На уровне классов 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки 

рисунков, 

фотографий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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творческих работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

Оформление 

классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы 

«А у нас во дворе» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Технический 

персонал 

Родители 

(законные 

представители) 

Общешкольная 

акция «Клумба 

года» 

10-11 Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Технический 

персонал 

Родители 

(законные 

представители) 

Общешкольная 

акция «Салгир – 

река моего 

детства» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Технический 

персонал 

Родители 

(законные 

представители) 

Размещение на 

информационном 

стенде «Социально-

психологическая 

служба» телефонов 

10-11 

В течение года 
Соцпед, педагог-

психолог 
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доверия 

психологических и 

социальных служб 

для детей и 

родителей, а также 

на сайте школы. 

На уровне классов 

Осенние, зимние, весенние каникулы по отдельному плану 

 

II. В раздел «Организационный раздел основного общего 

образования среднего общего образования» внести изменения: 

2.1. п. 3.1. «Учебный план МБОУ «СОШ №31» (уровень реализации: 

среднее общее образование): 

очная форма обучения 

Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования 
Общие положения.  

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «СОШ 

№ 31» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

разработан (далее – МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- 

методических  документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, (далее 

– ФГОС ООО); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
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санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  23.03.2021 г № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письма "Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году"; 

 Письмо Минобразования России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 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»; 

 Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования 

в учебном процессе общеобразовательных организаций Республике  

Крым»;  

 Приказ Муниципального казенного учреждения управления 

образования администрации города Симферополя Республики Крым от 

14.08.2020 г «Об организации проектной деятельности и введении 

элективного учебного курса «Индивидуальный проект» в 
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образовательных учреждениях города Симферополя в 2020/2021 

учебном году»; 

 Инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»;  

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2017/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 

учебный год»; 

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2015/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «По 

вопросу формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год»; 

 Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, утвержденная приказом № 182  от  15.04.2020 г   

 Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (с изменениями и 

дополнениями) ; 

 Положение о профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя 

(приказ от 15.04.2020 г.) 

 Календарный учебный график СОО на 2022/2023 учебный год 

 

 Организация процесса обучения в 10-11 классах МБОУ «СОШ № 31». 
    Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели, соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 68 учебных недель.      

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
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учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21.  

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 10-х классах – 34 часа в неделю; 

 11-х классах – 34 часа в неделю. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает норм СП 2.4.3648-20 от 28.209.2020 г. № 28.  

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2314 часов.  

   На основании заявлений родителей и решения совета школы (протокол 

№ 2 от 16.04.2022 г.) языком обучения является русский.   

По результатам мониторинга заявлений учащихся 10-х классов выбран родной 

язык для изучения русский. 

    Изучение родного языка крымскотатарского и украинского будет 

организовано во внеурочной деятельности. 

       По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол 

№ 4 от 16.04.2022 года) были сформированы два 10-х класса: 10-А 

гуманитарного профиля и 10-Б социально- экономического профиля. 11-А и 11-

Б классы продолжает обучение по универсальному профилю. 

       При проведении занятий по иностранному языку, физической 

культуре, технологии, информатике (на уровне среднего общего образования) 

класс делится на подгруппы. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

(ФГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план ФГОС СОО для всех профилей предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»; учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022/23 учебном 

году школа обеспечивает реализацию учебных планов  следующих профилей 

обучения: гуманитарного (10-А), социально-экономического (10-Б) и 

универсального (11-Б, 11-А). 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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  Принцип построения учебного плана для профильных 10-А и 10-Б 

классов основан на идее базового и углубленного изучения отдельных 

предметов. При этом учебный план предусматривает завершение базовой 

подготовки учащихся по непрофилирующим направлениям образования. 

Содержание базовых курсов определяется стандартами базового образования 

для старшей ступени школы.  

Гуманитарный профиль в 10-А классе ориентирован на такие сферы 

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

гуманитарном профиле    на углубленном уровне изучаются три предмета: 

«Русский язык» (3 ч), «Иностранный язык (английский)» (6 ч), «История» (4 ч). 

Учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами : 

«Информатика»  (1 ч в неделю). 

Социально- экономический профиль в 10-Б классе ориентирован на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с такими 

формами деятельности как управление, предпринимательство и т.д  

В социально - экономическом классе (11-Б)  на углубленном уровне 

изучаются три предмета: «География» (3 ч), «Экономика» (2 ч) , «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» (6 ч).  

Учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами : 

«Обществознание» (в объеме  2 часа в неделю). 

В 2022/2023 учебном году предметная область «Родной язык и родная 

литература» в 10-х и 11-х классах изучается через предмет «Родная язык 

(русский)» в объеме 0,5 ч. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования 

каждого обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» ведется 

по программе 1 час в неделю и рассчитан на два года. По завершении курса в 

11 классе реализуется защита проекта каждым учащимся. 

Учебный план универсального профиля (11-А, 11-Б классы) позволяет 

обеспечить удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также 

углубление подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным 

предметам, дифференциацию обучения, предоставить возможности 

старшеклассникам выстроить индивидуальную траекторию обучения в 
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соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. Учебный 

план 11-А, 11-Б классов состоит из двух частей: обязательной части и 

предметов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана класса универсального профиля 

представлена предметными областями и учебными предметами на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) литература» 

«Математика» (алгебра и начала анализа, геометрия), «Иностранный язык 

(английский), «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Подсчитав суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных для «Универсального профиля», полученное число 

часов оказалось меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), 

было принято решение изменить количество часов на изучение предметов: 

«Русский язык» - в объѐме 102 часа за 2 года обучения ( добавлено 34 часа за 2 

года обучения); «Биология» в объѐме 136 часов за 2 года обучения (добавлено 

68 часов за 2 года обучения); «Химия» в объѐме 136 часов за 2 года обучения 

(добавлено 68 часов за 2 года обучения). 

В учебный план 10-А, 10-Б классов включен 1 час для проведения летних 

учебно-полевых сборов с целью выполнения требований программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном 

объеме. 

Предметы и курсы по выбору представлены элективными курсами: 

«Математика. Решение текстовых задач», «Cовершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка», «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому зыку». 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования 

каждого обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» в 10-х и 

11-х классах  ведется по программе 1 час в неделю и рассчитан на один год. По 

завершении курса в 11 классе реализуется защита проекта каждым учащимся.  

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом МБОУ 

«СОШ №31» г. Симферополя в сроки с 17 апреля 2023 года по 26 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Астрономия Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Учет текущих достижений 

10 Индивидуальный проект Защита проекта, Учет текущих достижений 

11 Русский язык Тестирование 

11 Литература Собеседование, Защита проекта 

11 Иностранный язык Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа, Защита проекта 

11 Физическая культура Учет текущих достижений 

11 ОБЖ Собеседование, Защита проекта 

11 Астрономия Собеседование, Защита проекта 

11 Обществознание Собеседование, Защита проекта 

11 Родной язык Тестирование 

 

    

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» с русским языком обучения   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Универсальный профиль (5-дневная рабочая неделя) 

Предметная 

область  

Основные компоненты 

содержания образования  

Уров

ень 

10-А,Б 

2021/2022  

11-А,Б     

2022/2023 

Итого Всего 

часов за 

два   года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1,5 1,5 3 102 

Литература  Б 3  3  6 204 

Родной язык и 

литература  

     Родной язык (русский)     

  Родная литература (русская) 

Б 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

1 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  3  6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая алгебру 

и начала математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 

 

4 8 272 

Информатика  Б 2 2 4 136 

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  4 136 

Обществознание  Б 2  2  4 136 

География  Б 1  1  2 68 

Естественные науки  Физика  Б 2  2  4 136 

Биология  Б 2 2 4 136 

Химия  Б 2 2 4 136 

Астрономия  Б  - 1  1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1  

 

1 

 

2 

 

68 

ОБЖ (Учебно- полевые сборы)  1 - 1 35 

Индивидуальный проект  ЭК 2 - 2 68 

Элективный курс «Cовершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка» 

ЭК 1 1 2 68 
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Элективный курс «Решение текстовых задач» ЭК 1 - 1 34 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ЭК - 1 1 34 

Элективный курс «Решение уравнений, 

неравенств и их систем» 

ЭК - 1 1 34 

ЭК «Основы финансовой грамотности»   1 1 34 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  5/5 6/5 11/10 374/340 

Всего финансируется  39/39 40/39 79 2688/2654 

 
*В соответствии с Приложением 16 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, науки, 

и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год» 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Гуманитарный профиль 

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 -А 

2022/2023 

11-А 

2023/2024 

Итого Всего 

часов  

за два 

года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3 3 6 204 

Литература  Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

- 

0,5 

- 

 

34 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

 Иностранный 

(английский) язык 

У 6 6 12 408 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

Б 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

272 

 

 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки  

История  У 4 4 8 272 

Обществознание  Б 2 2 4 136 

Естественные науки  Астрономия  Б - 1 1 35 

Биология Б 2 2 4 136 

Химия  Б 1 1 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 204 

ОБЖ  

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

Б 1 

1 

 

1 

- 

2 

1 

68 

35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 
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Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 0,5 0,5 1 34 

Элективный курс «Психология»  1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  5 10 15 510 

Всего финансируется  39 44 83 2822 

 
*В соответствии с Приложением 13 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, 

науки, и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год»  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Социально – экономический профиль  

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет  

Уровень 

10 -Б 

2022/2023 

11-Б 

2023/2024 

Итого Всего 

часов  

за два 

года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1,5 1,5 3 102 

Литература  Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

- 

0,5 

- 

 

34 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

 Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

У 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

408 

 

 

Информатика Б 2 2 4 136 
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Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 136 

Обществознание  Б 2 2 4 136 

 География У 3 3 6 204 

 Экономика  У 2 2 4 136 

Естественные науки  Астрономия  Б - 1 1 35 

Биология Б 1 1 2 68 

Химия  Б 1 1 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 204 

ОБЖ  

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

Б 1 

1 

 

1 

- 

2 

1 

68 

35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  4 10 14 476 

Всего финансируется  38 44 82 2788 

 
*В соответствии с Приложением 14 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, 

науки, и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год»  

 

Заочная форма обучения 
 

1. Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 
Общие положения 

 

              Учебный план среднего общего образования является составной 

частью основной образовательной программы.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии с 

требованиями нормативных и правовых актов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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- Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» от 06.12.2016 N 274/1525 (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования            

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)           

(далее — ФГОС СОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.03.2021 № 115.  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                

и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства просвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 

№28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;    
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- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699. 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. № 2015 /01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым для 

использования в работе»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 

постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16 декабря 2014г. №20; 

 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №31», утверждённой приказом по школе от 28.08.2020г. №322 

(с изменениями от 01.09.2022г. приказ по школе № 362); 

 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, утверждённого 

директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А. 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 

год. 

Организация процесса среднего общего образования. 

 

             Обучение ведётся на русском языке (на основании заявления 

родителей). 

             Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 
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            При формировании учебного плана учитывались требования ФГОС 

СОО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять на 

уровне  среднего общего образования - не менее 2170 часов и не более – 2590 

часов за 2 года обучения. 

             Образовательная недельная нагрузка, включающая в себя аудиторные 

и  самостоятельные часы, равномерно распределена в течение трёх дней: 

среда, четверг, пятница.  

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

10 класс – 11класс (универсальный профиль). 

 

              Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

              Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учётом социального заказа учащихся и их 

родителей (законных представителей), перспективы развития школы. 

Обязательная часть учебного плана 

      Обязательными предметными областями учебного плана ООП 

СОО являются: 

Русский язык и литература 

Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 

Общественные науки 

Математика и информатика 

Естественные науки 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

             Обязательными, для включения во все учебные планы, являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

               Область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

преподавание предмета «Родной язык (русский)».  

                 Учебный план ООП СОО на 2022/2023 учебный год включает в 

себя предметные области и учебные предметы: 



57 
 

русский язык и литература: русский язык, литература; 

родной язык и родная литература: родной язык (русский); 

иностранные языки: иностранный язык (английский); 

общественные науки: история, обществознание, география; 

математика и информатика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика; 

естественные науки: физика, химия, биология, астрономия; 

физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: основы безопасности жизнедеятельности, экология, 

физическая культура. 

               Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе с 

учётом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основе письменных заявлений родителей (законных представителей). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учебного плана 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учебного плана включает в себя:               

- индивидуальный проект (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) – особая форма 

организации деятельности учащихся, направленная на демонстрацию их  

достижений в самостоятельном освоении выбранной области; 

 

- ОБЖ (учебно – полевые работы) – 1 час в 10-ом классе; 

 

- элективный курс «История родного края» - направлен на осмысление 

событий, роли великих деятелей в судьбе родного края; на развитие умения 

самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; на совершенствование умения 

формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию; 

 

- элективный курс «Технология» (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) - 

способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций; 

- элективный курс «Искусство» (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) – 

направлен на воспитание художественно-эстетического вкуса; развитие 
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чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 

 

 в 10 классе -34 часа;  

 в 11 классе -34 часа. 

 

2. Сетка часов учебного плана 
 

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

универсального профиля 

с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

(заочная форма обучения) 
Предметная  

область 

Учебный предмет 

 

У
р

о
в

е
н

ь
 Количество часов Всего 

И
т
о
г
о

 

10-З, К, И 

класс 

11- З, К, И 

ауд сам. ауд сам. ауд сам. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 2 2 4 

Литература Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский)   Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Родная литература 

(русская) 

Б - - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский) 

Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Геометрия Б 1 1 1 1 2 2 4 

 Информатика Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Общественные науки История Б 1 1 1 1 2 2 4 

 Обществознание Б 1 1 1 1 2 2 4 

 География Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 1 1 1 1 2 2 4 

 Химия Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 Биология Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 Астрономия Б - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Экология Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Физическая культура Б 1 2 1 2 2 4 6 

ИТОГО   14 15 14,5 15,5 29 30 59 

 Индивидуальный проект  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 
ОБЖ (учебно-полевые 

работы) 

 1 - - - 1 - 1 
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Предметы и курсы по 

выбору 

        

 Технология  ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 Искусство ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 История родного края ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
17 17 16,5 17,5 34 34 68 

34 34    

Внеурочная деятельность 3 3,5    

Всего финансируется 20 - 20 -    

Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 20.04.2021г. №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 

2021/2022 учебный год. 

 

3. Формы промежуточной аттестации 

 

             Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию 

обучающихся в конце года по каждому изучаемому предмету и соответствует 

годовой отметке. 

             В соответствии с локальным актом школы «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №31» от 20.12.2017г. приказ №564-А (с изменениями), 

промежуточная аттестация проводится с 1 по 11класс по всем предметам 

учебного плана (основные учебные предметы, курсы, спецкурсы, элективные 

курсы, факультативы) и по внеурочной деятельности  

             Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются 

следующие: 

- отметочная по всем предметам учебного плана и индивидуальному 

проекту (соответствует годовой отметке); 

- бинарная по элективным курсам учебного плана - «зачтено» / «незачтено». 

             «Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью» (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г №273, п.2 /с дополнениями и 

изменениями/)           

«Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность» 

(ст.58 ФЗ от 29.12.2012г №273, п.3 / с дополнениями и изменениями/) 

 

4. Список используемых в 2022/2023учебном году учебников/учебных 

пособий 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс:учебник для общеобразовательных организаций 

:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

2 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс:учебник для общеобразовательных организаций 

:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

3 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 

классы:учебник для общеобразовательных организаций :базовый и углубленные уровни 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - 

школе) 

4 Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л.М. Рыбченкова. / - Москва: 

Просвещение, 2020,2022 

5 Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров./ Москва: ООО «Русское 

слово- учебник», 2014 (Инновационная школа) 

6 История. История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  В 3 ч. 

/ М.М. Горинов и др.; под. ред. А.В. Торкунова — 4-е изд. Москва: Просвещение, 2019 

7 История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень В 2 ч. / О.С. Сороко-Цюпа., А.О. Сороко-Цюпа, под. ред. А.А. 

Искандерова — Москва: Просвещение, 2020,2022 

8 Обществознание.10класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский идр./; под. Ред. Л.Н. 

Боголюбова — Москва: Просвещение, 2014,2018,2022 

9 Обществознание.11класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова идр./; под. ред. Л.Н. Боголюбова 

— Москва: Просвещение, 2014,2022 

10 География 10-11классы:учеб. Для об общеобразовательных организаций  базовый 

уровень/В.П.Максаковский.-23-изд.-М:Просвещение,2014,2022 

11 География 10 кл учебник для общеобразовательных организаций М.Русское слово,2014 

 

12 Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 

Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

13 Биология 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 

Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

14 Физика.10 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 
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ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 

15 Физика.11 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 

ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 

16 Астрономиия Базовый уровень 11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вильяминов, Е.К. 

Страут. - 5-е изд., Москва Дрофа 2018г 

17 Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — Москва: 

Просвещение, 2014,2022 

18 Химия 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — Москва: 

Просвещение, 2014, 2022 

19 Физическая культура 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях. - Москва: Просвещение, 2014 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / С.В. Ким, В.А. Горский — 4-е издание Москва: 

Просвещение, 2021 

21 Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. - 

Москва: Express Publishing: Просвещение,2014, (Звездный английский) 

22 Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 

уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 

Просвещение,2014 

23 Английский язык 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 

уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 

Просвещение,2014 

24 Электронные образовательные ресурсы в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 августа 2022г №653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Очная и заочная формы обучения 

Календарный учебный график среднего общего образования 

Календарный учебный график СОО составлен для основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии: 
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 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.05.2012 № 

413.  

 Инструктивно- методического письма от 20.06.2022 г. № 2576/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «О 

составлении календарного учебного графика (КУГ) на 2022/2023 

учебный год  

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

                -10-й класс – 26 мая 2023 года (без учета военных сборов); 

          - 11-й класс – 26 мая 2023 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

10-11-е классы – 34 недели; 

 
 

Полугодия  

Начало 

полугодия  

Конец 

полугодия  

Продолжительность  

(количество учебных недель/дней)  

I  полугодие  01.09.2022 г. 30.12.2022 г.  16 недель / 77 дней 

II полугодие  09.01.2023 г.  26.05.2023 г. 18 недель / 93 дней 

Итого      34 недели/170 дней  

Учебные сборы для юношей 10-го класса                                                                    

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 

проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа Симферополя. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки 
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проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11-е классы 

Продолжительность каникул: 

Каникулярный период Дата Продолжительно

сть каникул 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние каникулы 

 
18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

 

Продолжительность каникул для учащихся 6-9-х классов в течение 

учебного года составляет 27 календарных дней.  

Праздничные дни:   

04 ноября – День народного единства,   

23 февраля – День защитника Отечества,   

08 марта – Международный женский день  

18 марта- День воссоединения Крыма Россией,  

1 мая – Праздник весны и труда,  

16 апреля –Пасха, 

09 мая – День Победы . 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя в сроки с 17 апреля 2023 года по 

26 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным графиком 

основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 
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Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Астрономия Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 

10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Учет текущих достижений 

10 Индивидуальный проект Защита проекта, Учет текущих достижений 

11 Русский язык Тестирование 

11 Литература Собеседование, Защита проекта 

11 Иностранный язык Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа, Защита проекта 

11 Физическая культура Учет текущих достижений 

11 ОБЖ Собеседование, Защита проекта 

11 Астрономия Собеседование, Защита проекта 

11 Обществознание Собеседование, Защита проекта 

11 Родной язык Тестирование 

5. Дополнительные сведения 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение педагогического 

совета от 16.04.2022 г. Протокол № 2) 

Сменность занятий – 2 смены: 

1 смена – очные и заочные классы (10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б,10-И, 11-И классы) 

– 6 классов;  

2 смена – заочные класс (10-З,10-К, 11-З, 11-К классы) – 4 класса;  

внеурочная деятельность для 10-11 очных классов, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 
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занятия, элективные учебные курсы и т.п. организуются во вторую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий. 

Профили: 

Очная форма обучения: 

10-А классы – гуманитарный, 

10-Б класс-социально- экономический, 

11-А класс- универсальный, 

11-Б класс – универсальный. 

Заочная форма обучения: 

10-11 классы – универсальные . 

Период учебной деятельности очная форма 10–11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Пара 3 урока по 30 минут 

Перерыв (минут) 5-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

Период учебной деятельности заочная форма 
10–11-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок 45 мин. 

Перерыв (минут) 10-20 мин 

  

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки очная и заочная формы обучения 

Классы 10-е 11-е 

Учебная деятельность 34 34 

Внеурочная деятельность 10 10 

Расписание звонков и перемен очная форма      

Начало учебных занятий в 08:00  

Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00  

ПАРЫ  Начало урока  Окончание урока  Перемена  
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1  

08:00  08:30  5 минут  

08:35 09:05  10 минут  

9:15  9:45  20 минут  

 

2 

10:05  10:35  5 минут  

10:40 11:10  10 минут  

11:20  11:50  20 минут  

 

3 

12:10 12:40  5 минут  

12:45 13:15  10 минут  

13:25  13:55  15 минут  

 

4 

14:10 14:40 5 минут  

14:45 15:15  10 минут  

15:25  15:55   

 

Заочная форма обучения: 

    Начало учебных занятий в 14:10 

Расписание звонков и перемен заочная форма :  

Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  14.10 14.55 10 минут  

2 урок   15.05   15.50 10 минут   

3 урок  16.00 16.45 20 минут  

4 урок  17.05 17.50 10 минут  

5 урок  18.00 18:45 10 минут 

6 урок 18:55 19:40  

 

Расписание звонков и перемен заочной формы обучения в  ФКУ  ИК 1 

УФСИН России по Республике Крым 
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Урок  Начало урока  Окончание урока   Перемена  

1 урок  09.00 09.45 10минут 

2 урок   09.55 10.40 10 минут 

3 урок  10.50 11.35 10 минут 

4 урок  11.45 12.30 Обед 60 минут 

5 урок  13.30 14.15 10 

6 урок 14.25 15.10 10 

7 урок 15.20 16.05  

 

 

2.2. п. 3.2. «Внеурочная деятельность»: 
очная форма обучения 

Пояснительная записка 

Общие положения 

             План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии 

с нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021г.№115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. 

№ 2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» (с изменениями); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 

№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022г. 

№03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

- Письмом Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации цикла внеурочных занятий Разговоры о важном)" 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017г. №09-1672 «О направлениях методических рекомендаций» 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым для 

использования в работе»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 

постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16 декабря 2014 г. №20; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования от 

28.08.2020г. № 322; 
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-Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 

20.12.2017 г.), с изменениями и дополнениями (приказ по Школе от 

01.09.2020 № 492). 

-Положением «О внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №31» (приказ от 

01.09.2020 г № 494), с изменениями. 

- Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 

год. 

Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. План 

внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию 

внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 

реализующих ФГОС СОО. План внеурочной деятельности на 2022/2023 

учебный год составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как студии, 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. 

В МБОУ «СОШ №31» реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, программы самой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей в школе 

реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами 

школы. Место проведения занятий – МБОУ «СОШ №31». 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговор о важном». Главной целью классных часов «Разговор о важном» 
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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 определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секции    

«Игровые виды спорта», «Туризм и выживание», «В мире танца».  Цель секций: 

формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  Задачи: -

расширение представления детей о физической подготовке, формирование 

навыков здорового образа жизни; развитие физических качеств личности – 

быстроты, ловкости, выносливости, подвижности.  

                Общекультурное направление реализуется через занятия кружка 

«Занимательный украинский язык» ,  «Информационная грамотность». Цель 

курса «Информационная грамотность» - дать учащимся знания, умения и 

навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности. Задачи: 

знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так и 

нетрадиционными, освоение рациональных приемов и способов 

самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими 

в ходе обучения задачами, изучение и практическое использование технологии 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы (подготовка сочинений, рефератов, докладов, 

обзоров). 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы 

«Математика  абитуриенту»,  «Исключительный русский язык. От простого к 

сложному». Программа «Математика  абитуриенту» рассчитана для 

учащихся, проявляющих интерес к математике, информатике, желающих 

изучать эти предметы на повышенном уровне, дает возможность учащимся 

углубленного изучения основного курса математики, информатике путем 
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рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, 

а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения задач может 

доставлять удовольствие. В результате освоения программы курса 
«Исключительный русский язык. От простого к сложному» обучающийся 

научится теоретическим основам образования и преобразования текстов; 

когнитивным и коммуникативным механизмам обработки текстов; способам 

обработки текста с учетом коммуникативных целей; анализировать и 

порождать тексты разных типов; определять коммуникативные особенности 

текстовой коммуникации; преобразовывать форму текста в соответствии с 

изменившейся содержательной структурой; выявлять смысловую доминанту 

текста, и способы ее интерпретации; освоит типологию первичных и 

вторичных текстов; овладеет навыками сбора речевых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; основными методами анализа, редактирования и преобразования 

речевых произведений в соответствии с разными коммуникативными целями; 

способам обработки текстов; а также получит возможность освоить / 

углубить / систематизировать знания и соответствующие умения в области 

владения функциональной грамотности: культурой мышления; восприятия, 

анализа, обобщения информации; постановке цели и выбора путей еѐ 

достижения, применения полученных знаний в собственной учебно- 

исследовательской деятельности. 

Социальное направление реализуется через кружок «Билет в будущее» 

и клуб «Финансовая грамотность». Цель курсов: актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий. Целями программы клуба «Билет в будущее» являются: развитие 

аналитического мышления обучающихся; развитие практических навыков 

работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; 

освоение современных управленческих и социальнопсихологических 

технологий; повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и 

профессиональному развитию. Задачи для школьников: овладеть навыками и 

приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной 

деятельности; отработать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки 

применения теоретических знаний для решения практических проблем; развить 

навыки принятия решений в ситуации неопределенности; приобрести навыки 

ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; 

отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения 
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других; научить самостоятельно принимать решения на основе группового 

анализа ситуации. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки, обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится. Оценивание результатов освоения курсов 

внеурочной деятельности (промежуточная аттестация) проводится 

нестандартными видами контроля в виде творческих работ, портфолио, 

дневников достижений, выступлений с докладами, защиты проекта, 

презентаций, образовательных игр, диагностики нравственной воспитанности, 

тестирования, участия в читательских или научно-практических конференциях, 

соревнованиях, эстафетах, турнирах, олимпиадах, экскурсиях, концертах, 

фестивалях, выставках творческих работ.  

Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении 

максимальной допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

План внеурочной деятельности 
CРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 

организации 

10- А 10- Б 

Общекультурное Занимательный украинский 
язык Информационная 
грамотность 

Кружок 

 

Кружок 

 

 

- 

1 

 

1 

- 

Общеинтеллектуальное Исключительный русский. 
От простого к сложному. 
Математика абитуриенту 

Практикум 

 

 

1 

 

 

- 
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Практикум - 1 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» Час общения 1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Туризм и выживание» Клуб  1 - 

Социальное «Билет в будущее» 

 

«Финансовая грамотность» 

Профессиональные 
пробы 

Метапредметный 
кружок 

- 

 

 

1 

1 

 

 

- 

Всего   5 4 

Итого за год   170 136 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 

организации 

11- А 11- Б 

Общекультурное Занимательный украинский 
язык 

Кружок  1 - 

Общеинтеллектуальное Исключительный русский. 
От простого к сложному. 

Математика абитуриенту 

Информационная 
грамотность 

Практикум 

 

Практикум 
Кружок 

- 

 

- 
1 

1 

 

1 
- 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» Час общения 1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 

Туризм и выживание 

В мире танца 

Секция 

Клуб 

Хореографическая 
студия 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

Социальное Билет в будущее Профессиональные 

пробы 

- 1 

Всего   6 5 

Итого за год   204 170 

 

заочная форма обучения 

1. Пояснительная записка 

Общие положения 

             План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии 

с нормативными документами и методическими рекомендациями:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021г.№115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» (с изменениями); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 

№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022г. 

№03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022г. 

№03-1190 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий 

Разговоры о важном)»  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017г. №09-1672 «О направлениях методических рекомендаций» 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022г. 

№03-1190 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

Методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий 

Разговоры о важном)»  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. 

№ 2945-р); 

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. №400) 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. № 2015 /01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым для использования в работе»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 

постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16 декабря 2014г. №20; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №31», утверждённой приказом по школе от 28.08.2020г. №322 

(с изменениями от 01.09.2022г. приказ по школе № 362); 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, 

утверждённого директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А (с 

изменениями). 
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- Положением о внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №31» от 

01.09.2020г. приказ по школе №494 (с изменениями) 

- Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 

год. 

Организация внеурочной деятельности 

               Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

             При формировании плана внеурочной деятельности учитывались 

требования ФГОС СОО, согласно которого количество занятий на уровне 

среднего общего образования должно составлять – до 10 часов еженедельно 

и до 700 часов за 2 года обучения. 

             Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

              Содержание программ внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

             Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 

отдельно от расписания уроков. 

             При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются собственные ресурсы (педагогический коллектив, 

библиотека, компьютерный класс, учебные кабинеты, спортивный зал, 

стадион школы), а также могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением 

справки из данного учреждения. 

                Формы организации внеурочной деятельности учителя школы 

определяют самостоятельно (письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 №09-

1672). 

             Занятия внеурочной деятельности могут проходить в формах: 

кружки, спортивные секции и клубы, художественные и иные студии, 

школьные научные общества, проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно-полезная практика, соревнования, предметные недели, научно-

практические конференции, олимпиады, выставки, классные часы и другие. 
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Направления внеурочной деятельности 

 

              Внеурочная деятельность является обязательной частью ООП СОО, 

при этом организуется на добровольной основе с выбором участниками 

образовательных отношений направлений: 

  

 - спортивно-оздоровительное («В здоровом теле здоровый дух»), 

формирующее культуру здорового и безопасного образа жизни, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- духовно-нравственное («Разговор о важном» 1час) нацеленное на развитие 

ценностного отношения учащихся к своей Родине – России, населяющим её 

людям, её уникальной истории, богатой природе и великой культуре; 

направленное на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе; 

- социальное («Психология общения» 0,5часа), активизирующее у 

учащихся внутренние резервы, способствующие успешному освоению 

нового социального опыта в формировании социальных, коммуникативных, 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме; 

- общеинтеллектуальное:  

 «От простого к сложному» (11класс - 0,5часа), направленное на 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации на более 

высоком качественном уровне; на формирование языковой, 

лингвистической, коммуникативной компетенции.  

 «Математический клуб» (11класс – 0,5часа), цель которого научить 

обучающихся нестандартно мыслить, развивать у них упорство и 

сообразительность, а также находить оригинальные решения 

нестандартных математических задач, выходящих за рамки школьной 

программы; подготовить учащихся к ГИА. 

 «Занимательный английский язык» (10класс 0,5часа) направлен на 

углубление и расширение знаний по английскому языку, получение 

практической деятельности.  

- общекультурное («Страноведение»-0,5часа), направленной на развитие 

аналитического мышления обучающихся по вопросу нравственно этических 

ценностей, политической, экономической, культурной жизни народов России 

и других стран. 
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2.  Сетка часов 

внеурочной деятельности среднего общего образования  

на 2022/2023 учебный год 

 

3. Формы промежуточной аттестации 

             Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию 

обучающихся в конце года по каждому выбранному направлению 

(направлениям) и соответствует годовой отметок.  

             В соответствии с локальным актом школы «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №31» от 20.12.2017г. приказ №564-А (с изменениями), 

промежуточная аттестация проводится с 1 по 11класс по всем предметам 

учебного плана (основные учебные предметы, курсы, спецкурсы, элективные 

курсы, факультативы) и по внеурочной деятельности. 

             Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности в  

10-11 классах является: 

- бинарная - «зачтено» / «незачтено». 

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким направлениям внеурочной деятельности признаются 

академической задолженностью.  

№ 

п/

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов 

10-З 

 

10-К 

 

10-И 

 

11-З 

 

11-К 

 

11-И 

 

1 Общеинтеллекту

альное 

Кружок 

«От простого к 

сложному» 

- - - 0,5 0,5 0,5 

«Математический 

клуб» 

- - - 0,5 0,5 0,5 

Кружок 

«Занимательный 

английский язык» 

0,5 0,5 0,5 - - - 

2 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб  

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Духовно-

нравственное 

Час общения 

«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 1 

4 Социальное Кружок 

«Психология 

общения» 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 Общекультурное Кружок 

«Страноведение» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего финансируется 

 

3 3 3 3,5 3,5 3,5 

Итого за неделю 3 3 3 3,5 3,5 3,5 

Итого за год 102 102 102 119 119 119 
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  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

2.3.  п. 3.3.4. «Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования» 

Материально-техническое оснащение 

Наименование показателя Количество 

Количество компьютеров 150 

Количество компьютеров используемых в учебном процессе 137 

Количество планшетных и переносных компьютеров для 

занятий учащихся 

30 

Количество презентационных проекторов мультимедийного 

оборудования 

4 

Количество мультимедийных интерактивных комплексов 9 

Количество ТВ, видео и аудио технических средств 28 

Система интерактивного мониторинга качества знаний 1 

Количество музыкальных инструментов 2 

Количество подключений к сети Интернет 1 

  Для обеспечения беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к занятиям в школе 

установлены: 

Пандус 1 

Гусеничный лестничный подъёмник 1 

Кнопка вызова помощи 1 

 

В 2021/2022 учебном году закуплено мебели на 449100,00 руб. 

 

2.4. п.3.3.5. «Информационно методические условия 

реализации основной образовательной программы»: 

Все

го в 

фон

Учебн

ики 

(экз.) 

Учебн

ые 

пособ

Основной фонд (экз.) 
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де 

(экз

.) 

 ия 

(экз.) 

 

 

 

 

1864

9 

 

 

 

 

14998 

 

 

 

 

122 

Методиче

ские 

пособия 

(экз.) 

Художестве

нная 

литература 

(экз.) 

Справоч

ная 

литерат

ура 

(экз.) 

Научно-

популяр

ная 

литерат

ура 

(экз.) 

Литерату

ро- 

ведение и 

библиогр

афи- 

ческие 

издания 

(экз.) 

Искусс

тво 

(экз.) 

391 2684 108 71 243 32 

Всего основной фонд: 3529 

 

 

Замена линейки 

 

Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Пасечник В.В/ - М.: Просвещение, 2022г. 

Биология 11класс: учебник для общеобразовательных организаций / Пасечник 

В.В./- М.: Просвещение, 2022г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы: базовый уровень: 

учебник/С.В. Ким, В.А. Горский/ -М.: Просвещение, 2022г. 
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