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ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ АК-ЧЫРААНСКОЙ СОШ 

ОВЮРСКОГО КОЖУУНА 

 

Под мониторингом в образовании понимается система сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 

управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и 

дающая прогноз его развития. 

Вопрос мониторинга образовательного процесса поднимается на различных уровнях 

образовательного сообщества РФ, т. к. от результатов его проведения во многом зависит 

реформирование современной системы образования в нашей стране. 

Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования. В общем виде его можно 

определить как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявить его 

соответствия желаемому результату или исходному положению. 

Надо отметить, что вопрос отслеживания результатов образовательного процесса 

поднимается в педагогике давно. Во многих научных и педагогических исследованиях 

мониторинг понимают как наблюдение за состоянием педагогического процесса (уровень 

усвоения ЗУН, организация учебно-воспитательного процесса , уровень преподавания и т. 

д.) с целью его контроля, прогноза и устойчивого функционирования. Различают 

глобальный, региональный и локальный уровни мониторинга. Он может проводиться с 

помощью информационных технологий, а также путем сбора данных (анкет, опросов и т. 

д.). Информационный мониторинг позволяет оперативно выявлять очаги и характер 

изменений в системе работы школы, прослеживать интенсивность процессов и амплитуды 

сдвигов, изучать взаимодействие систем УВП. 

Я хотела бы обратить внимание на методологию, представленную профессором, 

доктором педагогических наук П. И. Третьяковым. Он предлагает в своих работах 

следующие функции управления школой, которые можно считать во многом и функциями 

мониторинга образовательного процесса. 

Мотивационно-целевая функция – четкое выполнение всеми членами 

педагогического коллектива работы в соответствии с делегированными им обязанностями 

и планом, сообразуясь с потребностями в достижении собственных и коллективных целей. 

Информационно-аналитическая функция – функция управления, направленная 

на изучение физического состояния и обоснованности применения совокупности 

способов, средств, воздействий по достижению целей, на объективную оценку 

результатов педагогического процесса и выработку регулирующих механизмов по 

переводу системы в новое качественное состояние. 

Планово-прогностическая функция – деятельность по оптимальному выбору 

идеальных и реальных целей в разработке программ их достижения. 

Организационно-исполнительская функция объективно принадлежит каждому 

циклу управления и несет в себе основной потенциал социального преобразования школы; 

характеризуется как деятельность субъекта (объекта) управления по формированию и 

регулированию определенной структуры организованных взаимодействий посредством 

совокупности способов и средств, необходимых для эффективного достижения целей. 

Организационные отношения можно определить как связи между людьми, установленные 

по поводу распределения полномочий и закрепления за ними функций их совместной 

деятельности. 

Контрольно-диагностическая функция. Содержание педагогической диагностики 

понимается как одновременное оперативное изучение и оценка, регулирование и 

коррекция процесса или явления, будь это на уровне личности ученика, деятельности 

учителя или руководителя школы. 



Регулятивно-коррекционная функция определяется нами как вид деятельности по 

внесению корректив  с помощью оперативных способов, средств и воздействий в процессе 

управления педагогической системой для поддержания ее на запрограммированном 

уровне. 

Для реализации обозначенных функций  система мониторинга должна содержать 

следующие элементы: 

• установление стандарта – его определение; установление критериев, по которым 

можно судить о достижении стандарта; формирование индикаторов (диагностических 

материалов); 

• сбор данных – систематическое и итоговое проведение диагностических 

процедур, формирование матрицы результатов; 

• анализ результатов – сравнение полученных результатов со стандартом, 

определение меры соответствия, выявление несоответствия, предложение 

корректирующих мер. 

Мониторинг как вид деятельности в школы находится на этапе своего становления. 

Значение его появления в структуре основных видов деятельности, ставших 

традиционными, трудно переоценить. Освоение мониторинга как нового вида 

деятельности принципиально определяет развитие  управленческой деятельности в целом. 

Качественный скачок в становление внутришкольного мониторинга произойдет тогда, 

когда школа получит средства измерения, созданные в строгом соответствии 

метрологическим требованиям. (История становления науки метрологии указывает, что 

разработка качественных средств измерений всегда была уделом специальных НИИ). 

Внутришкольная система мониторинга качества образования является многофакторной. 

Она предполагает анализ результативности учебного процесса, развития школьника, 

качества преподавания, состояния социального пространства, структуры 

информационных потоков. Рассматривая мониторинг как инструментарий  управления, 

необходимо иметь в виду следующее обстоятельство:   в его внутришкольной системе 

идет постоянный поиск методов измерения фактических показателей качества 

образования. 

1. Принципы организации внутришкольного мониторинга. 

1. Объективность. Указанный принцип предполагает максимальную независимость от 

субъективных влияний на этапах сбора, хранения и обработки информации. 

2. Сравнимость и сопоставимость данных. Это требование обусловлено тем, что 

отслеживание результатов функционирования системы предполагает 

использование разнообразных методов при изучении различных сторон 

деятельности коллектива школы, как в статике, так и в динамике. 

3.  Адекватность данных изменяющимся внешним условиям деятельности. 

4. Прогностичность данных. Принцип предполагает получение информации, 

обеспечивающей прогноз наиважнейших для школы явлений, социальных 

состояний, результатов деятельности. 

5. Совершенствование технологии мониторинга системы образования в школе; 

       6. Выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационно-

управленческой деятельности. 

           Для администрации школы всегда важно иметь оперативную, точную и 

объективную информацию о текущем состоянии учебного процесса. Это позволяет 



своевременно осуществить методическую поддержку учителей, внести требуемые 

коррективы в учебно-воспитательный процесс и, как следствие, приводит к 

повышению качества образовательного и воспитательного процесса в школе. 

Такую информацию на школьном уровне могут предоставить регулярно 

проводимые мониторинговые исследования, которые являются необходимым 

инструментом анализа различных сторон учебного процесса. 

2. Нами был разработан общий алгоритм проведения мониторинга: 
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3. Результаты мониторинга обрабатываются как в целом по школе, по 

профилю, по параллели, по классу, по предмету, так и по каждому учащемуся и 

учителю в отдельности, причем все рассматривается в динамике, как в течение 

учебного года, так и по сравнению с предыдущим учебным годом. 

4. Результаты мониторинга доступны как администрации школы, так и 

всему учительскому коллективу школы. Для этого создан единый банк данных 

мониторинговых работ. На данном этапе работы необходимо компьютерное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса для информирования как 

учителей и учащихся школы, так и родителей. 

5. На основе результатов мониторинга качества образования администрацией 

школы проводится большая методическая работа. Она включает в себя работу и по 

оказанию методической помощи учителю, и по психологической подготовке 

учащихся к тестовым формам контроля, и по выстраиванию индивидуальной 

траектории преодоления неуспешности различных участников образовательного 

процесса. 

6. Здесь важно: 

а) не допускать использование заместителями директора, педагогами, психологами, 

социальными педагогами методик, предназначение которых не соответствует 

области применения; 



б) контролировать степень освоенности методического средства 

заместителями директора, педагогами, психологами, социальными 

педагогами; 

в) не допускать использования в деятельности заместителями директора, 

педагогами, психологами, социальными педагогами школы случайных анкет, 

методик, диагностических материалов, не имеющих  методического описания и 

теоретического обоснования и история создания которых не известна; 

г) осуществлять контроль за использованием информации заместителями 

директора, педагогами, психологами, полученной с помощью специальных 

средств; 

д) создать внутришкольную нормативную базу, регулирующую проведение сбора 

любых видов массовой информации путем анкетирования, диагностирования 

интервьюирования и т.д. школьников, опросов родителей, педагогов, 

общественности. 

7. В итоге реализуется следующая общая структура мониторинга: 
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Ключевыми результатами деятельности  школы являются следующие: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

3. Образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с 

государственным стандартом общего образования. 

4. Готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях. 

5. Готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных условиях. 

6. Адаптивность образовательной среды для удовлетворения образовательных 

потребностей личности. 

Поэтому мониторинг в школе проводится по этим направлениям. 

Создание внутришкольной системы мониторинга и оценки    качества образования 

МБОУ Ак-Чыраанской СОШ 

1.Здоровье и здоровый образ жизни. 

Целью мониторинга здоровья и здорового образа жизни является создание условий 

для формирования здорового образа жизни и обеспечение оптимального уровня 

здоровья учащихся. 

Образованность в соответствии с личностными возможностями и 

способностями, с государственным стандартом общего образования. 
Целью мониторинга по данному направлению является выявление педагогических 

проблем для нового учебного года на основе сравнения реального состояния 

педагогического процесса в школе с прогнозируемым. 

В школе проводится следующий мониторинг: 

Мониторинг качества образования. 
В электронном виде материалы о промежуточной и итоговой успеваемости 

хранятся несколько лет, и может выдаваться в виде различных диаграмм (сводных и 

индивидуальных, по классам и параллелям). Изучаются качество знаний в каждой 

параллели, результаты обучения по образовательным областям, Эту информацию можно 

использовать при анализе работы школы за учебный год. Результаты такого мониторинга 

позволяют увидеть динамику успеваемости учащихся (по отдельным предметам и в 

целом), возможные причины неуспешности (возрастные, смена учителя, перегрузка 

учебного плана, проблема классного коллектива, конфликты с преподавателями, болезнь 

и пр.). 

 

Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2018-2019 году 

 

 По результатам сдачи экзамена  в 2019 году в форме ОГЭ принимали участи 9 учащихся.  

Предмет КЗ УО Примечание 



Русский язык 44,4% 100%  

Математика 44,4% 100%  

Биология 0 75% 1 ученик не смог преодолеть 

минимальный порог 

Родной язык 57,1% 100%  

Информатика 57,1% 100%  

 

По результатам сдачи экзамена в форме ЕГЭ участвовали 6 человек 

Предмет КЗ УО Примечание 

Русский язык 16,6% 100%  

Математика 0 66,6% 2 учащихся не смогли преодолеть 

минимальные пороги 

Биология 0 100% 1 ученик не смог преодолеть 

минимальный порог 

Химия 0 0%  

Обществознание 0 0%  

 

 

 

6. Деятельность по обновлению содержания образования 

В процессе самообследования МБОУ Ак-Чыраанской СОШ проведен анализ и дана 

оценка образовательной деятельности школы во 2 полугодии 2018 – 2019 учебного года, в 

1 полугодии 2019-2020 учебного года. Установлено, что образовательная деятельность в 

школе осуществляется по следующим основным образовательным программам: 

 основная образовательная программа начального общего образования 

 основная образовательная программа основного общего образования 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

            Составной частью основной образовательной программы общего образования школы 

является учебный план. Учебный план – системообразующий фактор и ресурс, 

обеспечивающий реализацию содержания образования.  

Учебный план МБОУ Ак-Чыраанской СОШ Республики Тыва разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

В 2019-2020 учебном году  учебный план разработан на основе: 

-  Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ  от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004); 



- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее ФГОС) (Для VIII-XI (XII) классов); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  НО, ОО и 

СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013  № 

1015; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016  № 699; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599;  



- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015); 

- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

-  Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 06.07. 2017 

№792-д «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

РТ, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном 

году». 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 14.07. 2017 

№813-д «О формировании учебных планов образовательных организаций Республики 

Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы на 2017-2018 учебный 

год».  



- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 03.09.2018 

№1046-д «О формировании учебных планов образовательных организаций Республики 

Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный 

год». 

- Методические рекомендации к базисному учебному плану для УО РТ, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2019-2020 учебный год и 

последующие учебные года по преподаванию родного (тувинского) языка и литературы в 

1-4, 5-9, 10-11 классах. 

- Конституция Республики Тыва; 

- Закон Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562-ВХ-1 «Об образовании в 

Республике Тыва»;  

- Закон Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462-ВХ-1 «О языках в Республике 

Тыва»; 

-  Локальные акты образовательной организации.  

МБОУ «Ак-Чыраанская средняя общеобразовательная школа»  является 

общеобразовательной, работает в режиме шестидневной учебной недели, кроме учащихся 

1-х классов (пятидневная учебная неделя). 

На 2019-2020 учебный год комплектовано 7 классов, из-за малого количества 

учащихся объединены 3-4, 5-6, 7-8, 10-11 классы. На начало учебного года в школе 

обучается 74 учащихся. Учащиеся школы занимаются в нетиповом здании в две смены. 

Обучение в школе в 2019-2020 учебном году подразделено на 3 ступени: 

1 ступень – 1-4 классы (28 учащихся) 

2 ступень – 5-9 классы (29 учащихся) 

3 ступень – 10-11 классы (17 учащихся). 

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

даны рекомендации по использованию часов регионального компонента. 

Часы компонента образовательной организации используются для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, факультативов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий и другими видами и формами учебной деятельности. 

Во исполнение пункта 1 «о внесении изменений в учебные планы образовательных 

учреждений по увеличению часов в 5-11 классах по русскому языку и математике 

(дополнительно по 1 часу) за счет школьного компонента» (распоряжение Правительства 



Республики Тыва от 12.10.2015 №469-р) часы компонента образовательного учреждения 

рекомендуется использовать на изучение предметов «Русский язык» и «Математика».  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VIII классах - 2,5 

ч, в IХ-ХI классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

 Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на 

обеспечение общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей 

инновационного развития региональной экономики. 

Учебный планы для VIII-IX классов рассчитан на VIII – 35 учебных недель, IX 

классы - 34 учебных недели. 

В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для обучающихся  

IX и XI классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 

учебных недель; для обучающихся VIII, X классов - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока (академический час) в I-XI классах, а также 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии I класса устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность урока - 45 минут. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность уроков регулируется нормами СанПиН. Для учащихся 1 

класса продолжительность уроков с сентября по октябрь месяц должен составит 35 минут 

по 3 уроков в каждый день, ноябрь-декабрь – 45 минут по 3 уроков, а с января 45 минут по 

4 уроков в день. 

В учебном плане годовое распределение часов дает возможность образовательным 

организациям перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах индивидуализации 

образовательных маршрутов, дифференциации и вариативности. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Учебный план включает три обязательных компонента: федеральный, региональный 

и компонент образовательной организации. 



Федеральный компонент базисного учебного плана призван, прежде всего, 

обеспечить достижение каждым учащимся государственного стандарта основного и 

среднего общего образования. 

Учебный план начального общего образования 

В начальной школе 3 класса-комплекта  1, 2, 3-4  классы.  Количество 

обучающихся – 28. 

Все классы работают по УМК «Школа России». 

     Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность,осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика» (математика), 

Иностранный язык (английский язык), естественные науки (Окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми программами для 

начальной школы. 

Учебный план школы реализуется через Основную образовательную программу 

начального общего образования (1-4 классы), средствами программы Занкова Л.В., УМК 

«Школа России», программ преподавания русского и тувинского языка в классах с 

родным (нерусским) языком обучения под редакцией Л.Д. Митюшина, Е.А Хамраева. 

В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в 

образовательном организации, порядок изучения этих предметов по годам обучения. 

Количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе,  в 

начальной школе указаны виды внеурочной деятельности и направления, согласно по 

требованиям ФГОС. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта 

по классам и образовательным областям. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный план 

основного общего образования ориентирована 35 учебных недель в год. 



Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

При формировании учебного плана на уровне общеобразовательной организации 

следует учитывать важные приоритетные направления развития государственной и 

региональной образовательной политики: 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 

продвижение русского языка как государственного и языка межнационального общения в 

рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык», реализации 

государственной программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 2014-2018 

годы»; 

- модернизацию содержания учебных программ математического образования на 

уровнях основного общего и среднего общего образования, исходя из потребностей 

обучающихся во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного 

профиля и уровня математической подготовки в рамках плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в Республике Тыва; 

- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения 

в образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ 

этнокультурной направленности; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения.  

В VIII-IХ классах образовательных организаций на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в 

неделю. 

Предметы регионального компонента «История Тувы» (1 час в IX классе) и 

«География Тувы» (1 час в VIII классе) изучаются как самостоятельные предметы. 

          В основной школе 3 класса–комплекта 5-6, 7-8, 9 классы. 5-6 и 7-8 классы 

объединились из-за малочисленности учащихся. 

  Федеральный компонент реализуется в неполном объеме, связи с объединением 5-6, 

7-8 классов. Основную базу знаний в национальной школе по русскому языку учащиеся 

получают средних классах т.к. полученные знания в начальной школе расширяются и 

углубляются, поэтому возникла необходимость прибавить часы из регионального 

компонента.  



А в школьном компоненте основной школы всего 7 часов предусмотрены для 

изучения предмета «Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) литература». 

       В 9 классе отведен также 1 час для изучения предмета «История Тувы». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11классах изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации в качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, 

характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех. 

Эффективное достижение указанных задач возможно при введении профильного 

обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной организации, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 

на четвертом уровне общего образования с организациями среднего и высшего 

профессионального образования» (Концепция модернизации российского образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 11.02.2002, № 393). 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 



- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

-  расширение возможностей социализации обучающихся; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принципы построения учебного плана для Х – XI (XII) классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть 

представлены в учебном плане образовательной организации и/или выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Учебный план для Х-ХI (XII) классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Региональный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ среднего полного (общего) образования. 

Федеральный компонент реализуется в полном объеме. Увеличены часы из компонента 

образовательного учреждения в предметах «Русский язык»- 1 часа, «Реальная 

математика»- 1 час в неделю на изучение и подготовку к ЕГЭ. 

Учитывать интересы склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 



намерениями в отношении продолжения образования по предмету «Обществознания» 

увеличены часов 10-11 классов.  

          Из компонента образовательного учреждения в 10 классе введен предмет 

«Комплексный анализ текста (тувинский язык)» 1 час в неделю.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: программами, 

учебниками, дидактическим материалом. 

Выводы:  Основные образовательные программы  школы  строятся в соответствии с  

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентированы на  

реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых  

концепцией модернизации образования. В соответствии с этими требованиями обществу  

нужны современно образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди,  

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их  

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом,  

конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны.  

Модернизация образования ориентирует современную школу также на развитие личности  

учащегося, его познавательных и созидательных способностей  

 


