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Пояснительная записка

1. Общие положения

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

курсов дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Нормативно-правовая база

Учебный план МБОУ Чербинской СОШ на 2022-2023 учебный год

составлен на основе следующих нормативных документов:

Учебные планы образовательных организаций Республики Тыва,

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования (далее – образовательные

организации), формируются в соответствии с требованиями:

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

01.07.2020); - Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

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

образования);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской

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

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего

образования);

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»).
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»).

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г.

№ ВБ-511/08 «Методические рекомендации для общеобразовательных

организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в

рамках различных профилей при реализации образовательных программ среднего

общего образования;

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.01.2022

г. № АК-118/08 «Концепция профильных психолого – педагогических классов»;

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

о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры

народов России»;

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

рекомендациях"(вместе с "Методическими рекомендациями для органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию

процесса реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур

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

культуры народов России").

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №

03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному

учебному плану»;

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20)

«санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
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28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); - Санитарных правил и

норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарноэпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10);

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

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2

(стр 369-402);

Региональных:

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);

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

в Республике Тыва»;

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года

N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания

детей и молодёжи Республики Тыва до 2025 года»;

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая

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

сервиса Яндекс.Учебник»;

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

№159-д «О введении обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов начального и основного общего образования в

Республики Тыва»

Школьных:

-Устава МБОУ Чербинской СОШ;

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ

Чербинской СОШ.

- Приказ школы № 125 от 31.08.2022 года;
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1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы

В учебном плане отражены:

- учебные предметы и их распределение по предметным областям;

- период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее

количество часов);

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с

СанПиН 3.1/2.4.3598-20).

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса, и обеспечивает введение в действие и

реализацию требований Стандарта 2021 года.

Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,

предусматривает:

- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных

предметов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками

образовательного процесса, также отражена в плане внеурочной деятельности,

который является неотъемлемой частью основной образовательной программы

(организационный раздел).

Учебный план МБОУ Чербинской СОШ на 2022-2023 учебный год

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного

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

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных

программ начального общего образования для 1-4 классов.

Целью учебного плана является создание условий для получения каждым

обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.

Задачи учебного плана и плана внеурочной деятельности:
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1. достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования через

организацию урочной и внеурочной деятельности;

2. выявление и развитие способностей обучающихся через систему

секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности;

3. организацию интеллектуальных и творческих соревнований и

проектно- исследовательской деятельности;

4. эффективное использование времени, отведенного на реализацию

части основной образовательной программы, формируемой

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой

образовательной организации;

5. использование в образовательном процессе современных

образовательных технологий деятельностного типа;

6. организацию самостоятельной деятельности обучающихся;

7. выявление и развитие способностей обучающихся через проведение

секций, кружков, внеурочной деятельности в 1-11 классах, системы

экскурсий, организацию общественно-полезной деятельности через

проведение субботников и сезонной практики по благоустройству и

эстетическому оформлению школьного дворика, через проведение

трудовой практики по частичному ремонту школьного здания,

школьной мебели силами учащихся 8, 10 классов в период весенних

каникул и по окончании учебного года, работа в пришкольном участке

школы во время летних каникул с согласия родителей.

В случае введения ограничительных мер на реализацию

общеобразовательных программ в очном формате, связанных с

санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации

или муниципальном образовании, образовательной организации для реализации

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий создаётся условия для

функционирования электронной информационно-образовательной среды.

Для образовательных программ с применением исключительно электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий наличие в соответствии со

статьей 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
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условий для функционирования электронной информационно-образовательной

среды является обязательным.

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

компетенции образовательной организации отнесены разработка и принятие

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового

распорядка, иных локальных нормативных актов, а частью 2 статьи 30 указанного

федерального закона к полномочиям образовательной организации отнесено

принятие локальных нормативных актов, регламентирующих режим занятий

обучающихся.

1.4. Режим работы МБОУ Чербинской СОШ

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года.

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

I четверть – 01.09.2022 г. – 28.10.2022 г.

II четверть – 07.11.2022 г. – 29.12.2022 г.

III четверть – 09.01.2023 г. – 24.03.2023 г.

IV четверть– 03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. для 2-8, 10 классов;

03.04.2023 г. – 19.05.2023 г. для 1 классов, для 9,

11 классов в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации,

утверждаемым Федеральной службой в сфере образования и науки Российской

Федерации.

По полугодиям – 10-11 классы:

I - 01.09.2022 г. – 29.12.2022 г.

II - 09.01.2023 г.– 25.05.2023 г.

Определены следующие сроки каникул:

Осенние каникулы - 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г.

Зимние каникулы - 30.12.2022 г.-08.01.2023 г.

Весенние каникулы - 25.03.2023-02.04.2023 г.

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

дней).

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане,

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной

нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.
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Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей

недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных

занятий. Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не

менее 20 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;

 для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать: 4-5

классах – 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-11 классах – до 3,5ч.

1.5. Продолжительность учебного года:

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая

продолжительность учебного года :

- 1-й класс - 33 учебные недели;

- 2-4 классы – не менее 34 учебных недель;

-5-9 классы- не менее 34 учебных недель;

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

период в 11 классе).

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих

дополнительных требований:

-- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в

первую смену;

-продолжительность урока устанавливается с использованием

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут

каждый; январь- май – по 4 урока по 40 минут каждый);

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы

продолжительностью не менее 40 минут;

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

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул

независимо от четвертей.
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1.6. Продолжительность учебной недели:

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной недели в соответствии

с СанПиНом 1.2.3685-21.

Сроки окончания учебного года:

- для первого класса – 19 мая 2023 года;

- для 2-11 классов – 26 мая 2023 года;

- для 9, 11 классов в соответствии с расписанием государственной итоговой

аттестации, утвержденным Федеральной службой в сфере образования и науки

Российской Федерации.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

в 5 классе - 29 часов в неделю (при пятидневной учебной неделе);

в 6 классе - 33 часов в неделю;

в 7 классе – 35 часов в неделю;

в 8-9 классах – 36 часов в неделю;

В 10-11 классах-37 часов в неделю..

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21

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

безвредности для человека факторов среды обитания».

МБОУ Чербинская СОШ, руководствуясь статьями 16 и 17 Федерального

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

учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися имеет право

реализовать образовательные программы с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, а также допускается сочетание

различных форм получения образования и форм обучения по очной, очно-заочной

или заочной форме.

При реализации образовательных программ с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления

образовательной деятельности является место нахождения организации,

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо от

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

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
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обязательных занятий педагогического работника с обучающимися

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (п.4 ст.17 от 29.12.2012

№ 273-ФЗ)..2012 № 273-ФЗ).

Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся при
6-дневной учебной неделе с сохранением максимальной учебной нагрузки.

Классы Максимальная допустимая
недельная нагрузка

Объем
максимально
допустимой
недельной
нагрузки

Объем
внеурочной
деятельностиАудиторных

часов
Внеаудиторн
ых часов

1 21 0 21 до 10

2-4 до 23 от 3 26 до 10

5 до 29 от 3 32 до 10

6 до 30 от 3 33 до 10

7 до 32 от 3 35 до 10

8-9 до 33 от 3 36 до 10

10-11 до 34 от 3 37 до 10

1.7. Деление классов на группы

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых,

материальнотехнических и иных условий) возможно деление классов на группы

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). В целях

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с

образовательной программой образовательной организации осуществляется

деление классов на две группы: - при наличии потребности в изучении нескольких

родных языков из числа языков народов Российской Федерации допускается

деление класса на две и более группы. - при проведении учебных занятий в

малокомплектных организациях допускается объединение в группы обучающихся

по образовательным программам начального общего образования из нескольких

классов в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и

нормативами (Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
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программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования”).

1.8. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации,

государственного языка Республики Тыва и родного языка из числа языков

народов Российской Федерации

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень

начального общего образования) и "Родной язык и родная литература" (уровень

основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского родного языка.

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "родная

литература/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и

литература") за счет учебного времени, отведенного образовательной

организацией на изучение учебных предметов "Русский язык" и "Литература"

(предметная область "Русский язык и литература"), использовать время,

отведенное на изучение учебных предметов "Родной язык" и "Родная

литература/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и

литература"), для подготовки к любым формам государственной итоговой

аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).

1.9. Индивидуальный учебный план

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -

Закон об образовании) предусмотрено право обучающегося на обучение по

индивидуальному учебному плану (далее - ИУП), в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

установленном локальными нормативными актами школы.
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Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в

организации независимо от причин возникновения потребности в обучении по

ИУП.

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение по

ИУП также могут быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в

установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования.

Таким образом, ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к

обучающимся, имеющим академическую задолженность, ИУП -это учебный план,

который содержит меры компенсирующего воздействия по тем учебным

предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована.

На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок перевода

обучающегося на обучение по ИУП устанавливается организацией

самостоятельно в соответствии с уставом и с учетом мнения советов

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся (при

наличии).

Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой обучающимся

образовательной программы соответствующего уровня в реализуемых

организацией формах. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и

возможностями школы.

ИУП составляется на один учебный год, либо на иной срок, указанный в

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об

обучении по индивидуальному учебному плану.

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план

рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации

обучающихся.

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут

использоваться различные образовательные технологии, в том числе

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
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2.2. Организация обучения по предметам

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования в состав обязательных учебных предметов

включены: «Математика», «Русский язык», «Родной язык (тувинский)»,

«Иностранный язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном

языке (тувинском)», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,

«Физическая культура».

На учебный предмет «Русский язык» выделяется в 1 классе 5 часов.

На учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе отводится 3 часа.

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном

языке» на учебный предмет «Родной язык (тувинский)» и «Литературное чтение

на родном языке (тувинском)» в 1 классе отводится 2 часа в обязательной части

учебного плана.

«Математика» во всех 1 классе изучается на русском языке и отводится

по 4 часа.

На изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1 классе

отводится по 2 часа, обучение ведется на русском языке. Изучение данного

предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу,

своей Родине; осмысление личного общения ребенка с природой и людьми;

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному

постижению мира на основе глубоко эмоционально-ценностного отношения к

нему. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, элементарных знаний

о поведении в экстремальных ситуациях.

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», на

которые отводится по 1 часу в неделю.

На изучение учебного предмета «Технология» в 1 классе отводится 1 час в

неделю.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической

подготовленности учащихся и рассчитаны на 2 часа в неделю в 1 классе.
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«Утверждено»
Приказом № 125
От 31.08.2022г

Учебный план начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Чербинской средней общеобразовательной школы
муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

для классов с изучением родного (тувинского) языка
на 2022-23 учебный год

Вариант 2

Предметные области Учебные

предметы/классы

Количество часов в неделю

1

ФГОС 3

Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5/165 5/165

Литературное чтение 3/99 3/99
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке//
родной ( русский
язык)

Родной язык
(тувинский)//родной
( русский язык)

1/33 // 1/33 1/33 // 1/33

Литературное чтение
на родном языке
(тувинском)

1/33 1/33

Иностранные языки Английский язык - -
Математика и
информатика

Математика 4/132 4/132

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2/66 2/66

Основы религиозной
культуры и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

- -

Искусство Музыка 1/33 1/33
Изобразительное
искусство 1/33 1/33

Технология Технология 1/33 1/33
Физическая культура Физическая культура 2/66 2/66

Итого 21/693 21/693
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка,
предусмотренная действующими

санитарными правилами и гигиеническими
нормативами

21/693 21/693
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Пояснительная записка

к плану внеурочной деятельности начального общего образования

В соответствии с ФГОС начального общего образования основная

образовательная программа общего образования реализуется МБОУ

Чербинской СОШ и через внеурочную деятельность

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью

основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной

деятельности и включает в себя:

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности

обучающихся с ОВЗ;

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой)

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки,

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на

реализацию проектной и исследовательской деятельности);

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,

удовлетворения образовательных потребностей и интересов,

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию

социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно

полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного
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образования, профессиональных образовательных организаций и

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации,

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам,

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной

программы и т. д.);

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей

средой, социальной защиты учащихся).

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие

отечественного кинематографа.

Наследие отечественного кинематографа используется как в качестве

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому

виду отечественного искусства.

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в

соответствии с выбором участников образовательных отношений.
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, достижения

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются

следующие:

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении

планируемых результатов освоения программы начального общего

образования;

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с

учетом правил безопасного образа жизни;

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить,

проявлять инициативу, ответственность; становление умений

командной работы;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического

самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования –

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания

дополнительных образовательных услуг информационной образовательной

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах

человека, государства.

Обучающимся представляется возможность выбора из предложенных

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,

формируется с учетом пожеланий обучающихся и родителей (законных

представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации,
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отличных от урочной системы обучения, таких, как учебные курсы и

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии,

мини-исследования; общественно полезные практики и т.д. В период каникул для

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности

тематических экскурсий, походов и т.д. Часы, отведенные на внеурочную

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой

нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.

Количество часов внеурочной деятельности в 1 классе варьируется по

направлениям с учетом возраста, интересов, запросов обучающихся и родителей

(законных представителей). Педагогами используются следующие формы работы:

классический танец, организация исследовательской и проектной деятельности,

творческая мастерская и т.д. При организации внеурочной деятельности

предусматривается проведение динамической паузы (не менее 40 минут),

используемой для активной двигательной деятельности, для организации

дополнительного питания.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной

программы начального общего образования определяет МБОУ Чербинская СОШ.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,

осуществляться по направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность,

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность,

художественно-эстетическая деятельность, информационная культура,

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!».

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательной

организацией учтены:

— особенности образовательной организации (условия функционирования,

тип школы, особенности контингента, кадровый состав);

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,

проблемы и трудности их учебной деятельности;

— условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их

содержательная связь с урочной деятельностью;
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— особенности информационно-образовательной среды образовательной

организации, национальные и культурные особенности Республики Тыва.

План внеурочной деятельности разработано и утверждено школой

самостоятельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

При организации внеурочной деятельности в непосредственную работу

принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед,

библиотекарь и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного

образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель

директора по учебно-воспитательной работе.

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

В рамках реализации данного направления внеурочной деятельности в 1

классе выделен курc «Шахматы» (1 час) с целью которого является расширение

представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать,

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к

игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового

воображения. Форма организации – игры-соревнования в шахматы «Юные

шахматисты».

Проектно-исследовательская деятельность организуется как

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по

выполнению проектов.

 В рамках данного направления изучается курс «Культура и традиции
народов Республики Тыва», с целью которого является воспитание в детях
чувства патриотизма через ознакомление с историей и традициями родного края;
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Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического

общения и словесного творчества.

В рамках данного направления выделен курс «Разговор о праильном

питании» целью курса является формирование у детей основных представлений

и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил

гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.

Преимущество курса заключается в том, что его материал носит

практико-ориентированный характер, актуален для детей.

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,

а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.

В данном направлении изучается курс «Ритмика». Цель курса –

формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений

под музыку; способность к импровизации и творчеству. Форма организации:

студия ритмики и пластики, постановка концертных номеров.

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших

школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки

выполнения разных видов работ на компьютере.

В данном направлении изучается курс «Разговор о важном» с
целью расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей
родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем
прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой на
уроки и опыт прошлого.

Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум
историко-обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую
каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет
жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда
предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир».

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к

самообразованию.
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«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть

трудности, возникшие при изучении разных предметов.
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«Утверждено»
Приказом № 125
От 31.08.2022г

План внеурочной деятельности
для классов с изучением родного языка (тувинского) обучения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Чербинской средней общеобразовательной школы
муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

на 2022-23 учебный год

Направление внеурочной
деятельности

Предмет
учебного плана

Классы
1 класс Всего

Обязательная часть для каждого обучающегося

Информационная культура Разговор о важном 1/34 1/34

Функциональная
грамотность
(в т.ч. Финансовая
грамотность)

1/34 1/34

Вариативная часть

Спортивно-оздоровительная
деятельность

Шахматы 1/34 1/34

Проектно-исследовательская
деятельность

Улусчу ужурлар 1/34 1/34

Коммуникативная

деятельность

Разговор о
правильном
питании

1/34 1/34

Азбука речи 1/34 1/34

Художественно-
эстетическая творческая

деятельность

Ритмика
1/34 1/34

Интеллектуальные
марафоны

Хочу знать родной

язык
1/34 1/34

Учение с увлечением Тропинка к своему

«Я»
1/34 1/34

Итого 9/306 9/306


