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o rropsAKe BBeAeHHrr n yve6uuii n,ran MOy COru i\! 60 nporpalrru
AorroJrHrrre.,rbHrrx yve6ur'rx [peAMeroB, rrro4y.lefi Iro rexHoJrofuu, SJTeKTIIBHbIX
KypcoB, r(ypcoB rro rsr6opy, Qaxy,rmaurnoo, trpaKTr4KyMoB, nporpaMM
uccJreAoBareJrbcKrrx lr npoeKTHbrX pa60r ll crrcreMe oqeuuBaHug, sopnraxarrecrarlrru o6yvarou_1uxca no 3THM nporpaMMaM.

TIOJIO}ITEHI{E J\}

L O6rque rroJtoxeHxn.

l.l Hacroruee noJrolr(eHHe pa:lpa6orauo B coorBercrBun c:
- Oe4epa,rrusnr 3aror.roM or 21.12.2012 }l'e 273_03 (06
OegepaqnH>;

o6pa:oaaHHu e Pocchiict(oii

; -!qu-1a:o1r vuHucrepcrna o6pasoe aHnfl n HayKu Bo,rrorpa4crofi o6,racru or 07 .11 .2013
Ne l468 ( 06 yrBeplr(AeHHH nprdMepHbrx y.re6Hux nnaHoe o6uleo6pa3oBarenbHr,rx opraHu:aqHii
Bo,r rorpa4crcoii o6,racru> ;

..^, 
npuKa3.rr M'rHucrepcroa o6pa:oeauur poc'.rfcroft @e4epaqun or 05.03.2004 Ns ]0gg'06 yrBep)KAeHhri Qe4epa,rsuoro Kor\{nolreHTa rocyAapcrBeHHbrx o6pa:onare,rsHlrx

craHAaproB HariaJlbHoro o6u1ero, ocuoeHoro o6ulero h cpeaHefo (nonuoro) o6qero
o6pa:oeaHnr";

..^, npnKa3.^l MuuHcrepcroa oopa:oeaHnr poccrzficroii q;e4epaqnu or 0g.03.2004 lrg I3r2
"06 yraepxgeHuu $egeparlHoro 6a:ucHoro yue6Horo nJrara x npnMepuux yue6Hsrx n,rauoe
A,rr o6pa:oaarerrbHbrx yqpexAeuui;i poccuiicr<oii @e4epaqr.lr, peanh3ytou_lHX nporpaMMbr
o6qero o6pa:oeaHrzr";

nocraHoBJreHaeM fraeHoro rocyAapcrBeHHofo caHfiTapHoro Bpaqa poccHiicKof
@esepaqru or 29.12.2010 Ns 189 "06 yrBepxAeHr4r..r caufluFr 2.4.z.zg)r-rc "c"";;u;;;-
3rrurae\Molrofr4 qecKrze rpe60aarlnr K ycnoBlrrM H opraHH3aqul O6yueHur B
o6uleo6paroaare,r unslx yupelrraeullrx " ;

; fcl3sou MOy CIII Ne 60 KpacHoapl,reiicroro paiioHa r. Bo,rrorpaga.
1.2 I-le.nsro BK,rroqeHr.it s yue6Hsrfi nJraH nonorHHTen""",* yue6"r,, npeAMeroB, KypcoB no

ert6opy, o,rercrneHbtx KypcoB u uoAy,reii, npaKTHr(yN{oB, npoeKTHoli r.t Hcc,,reAoBarerbcl{ot4
aerrerbHocrr4 H T".'. .sBJrrercr yroBr'rerBopeHHe HHAHB[AyanbHbrx o6pa:oaare,rrusr.-
cr<louHocrefi Kar(Aoro o6yuaroqerocl.

I'3 3alaqal' ' 'r BKJrroqeHr.rr a yue6Hrrii nJIaH AonorHfiTerunsrx yue6ulrx npeAMeroB, rrypcoB no
elr6opy, s,rexrnoHbtx KypcoB r.r uo4yleii, npaKrr.tKyr,roB, flpoeKrHoii x hcc,reAoBare,lbcKo,
Aerrelrr'Hocrr'r u r.a noBbrrrreHne ypoBHr vHrLlBUryAfi 3ar\ww o6yueuut h corlnanu3arlhrr
II4qHOCTI4 'BJI'IOTC'

. roaroroB(a K oco3HaHHoMy u oroercrBeHHot\ly su6opy cQepu 6y4yu1eii
npoc!eccnoualtuoii 4erre,rlHocrl.r;

. coAeiicrBl.ie pa3Bhrhro y tr.rronbHrlKoB ornoueHr4, x ce6e xarc r cy6r,enry 6y4yr_r1ero
npotf eccuorra,rsuoro o6pa:ooanrr n npocf eccuoHarrHoro rpyAa;



 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;  

 подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  

1.4 Образовательное учреждение может включать в учебный план дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору, элективные курсы и модули, практикумы, 

проектную и исследовательскую деятельность и т.д..  Введение таких учебных 

предметов, курсов, модулей и т.д. должно быть обосновано образовательной 

программой и пояснительной запиской к учебному плану МОУ СШ № 60, обеспечено 

программами Министерства образования и науки РФ или программами, 

утвержденными на педагогическом совете. 

 

II Порядок введения в учебный план программ дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору, элективных курсов и модулей, 

практикумов, программ проектных и исследовательских работ и т.д. 

 
2.1 МОУ СШ № 60 включает в инвариантную часть учебного плана дополнительные 

учебные предметы, обязательные для изучения всеми обучающимися и не 

дублирующие предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

2.2 Учебный предмет «Предпрофильная подготовка»  и дополнительные модули в 9 

классах реализуются на базе межшкольного учебного комбината Красноармейского 

района г.Волгограда на основании договора и фиксируется в классном журнале.               
2.3  Введение элективных курсов, курсов по выбору обуславливается образовательными 

запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и обеспечиваются программами Министерства образования и науки РФ  или 

программами, утвержденными на педагогическом совете и введенными к включению 

в учебный план МОУ СШ № 60 приказом директора по основной деятельности. Все 

обозначенные курсы регламентируются требованиями к количественному 

наполнению: группа должна насчитывать от 12 человек. 

2.4 Введение практикумов, проектной и исследовательской деятельностей в учебный 

план обусловлено образовательными запросами и потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и особенностями образовательной программы 

МОУ СШ № 60. Указанные формы организации образовательного процесса имеют 

индивидуально-групповую направленность работы с обучающимися, поэтому не 

регламентируются требованиями к количественному наполнению. Реализация 

практикумов, проектной и исследовательской деятельности осуществляется на основе 

рабочих программ учебных курсов (дисциплин). 

2.5 Введение индивидуально-групповых занятий в учебный план обусловлено 

своевременным устранением возникающих пробелов в знаниях по разным причинам. 

Указанная форма работы не регламентируется требованиями к количественному 

наполнению. Реализация индивидуально-групповых занятий происходит по запросу 

обучающихся и не требует наличия рабочих программ. 

2.6  Перегрузка обучающихся избыточным информационным материалом при изучении                                                                                       

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, элективных курсов и 

модулей, практикумов, программ проектных и исследовательских работ и т.д. не 

допускается. 

2.7 Реализация программ дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов и модулей, практикумов, программ проектных и 

исследовательских работ и т.д., входящих в инвариантную часть учебного плана, 

фиксируется в классном журнале. 



2.8 Реализация программ дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов и модулей, практикумов, программ проектных и 

исследовательских работ и т.д., входящих в вариативную часть учебного плана 

фиксируется в специальном журнале. 

 

 

Положение разработано   

зам. директора по УВР Диденко Л.П.                     

 

 

 

 

 


