
 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

на 2020/2021 учебные годы (ФГОС СОО)  

 
Общие положения 

Учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на содержание образования, по классам, 

учебным предметам по классам. 

 Организация образовательной деятельности  по основной образовательной 

программе среднего общего образования  основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, универсальное 

профильное образование основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

         Учебный план 10-11 классов ФГОС СОО разработан в соответствии с : 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17  мая 

2012 года № 413";  



 Примерной основной образовательной образовательной программой 

СОО (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1/15); 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 

года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Уставом школы. 

Учебные планы 10 - 11  универсальных классов ориентированы на   

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты 

обучения по  ФГОС СОО.  

Обучение по ООП СОО  предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими 

работ исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое 

продолжение в программах внеурочной деятельности.  Основной  задачей  

внеурочной  деятельности  является создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся; развития и реализации их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, 

олимпиады, конференции, научные общества,  спортивные секции и пр.).  

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в соответствии с интересами и потребностями  

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  



общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов.  

Формирование учебного плана универсального профиля обучения 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

предметная  область  «Русский язык и литература»»,  включающая  учебные 

предметы: «Русский  язык», «Литература»; 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая  

учебные предметы «Родной  язык(русский)»,  

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык».  

 предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История»; «География»; «Обществознание».  

предметная область «Математика и информатика», включающая  

учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»;   «Информатика».  

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»;  «Химия»; «Биология».  

предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

 жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебные планы включены элективные  курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой 

и возможностями в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или  профильном  уровне),  в  

том числе дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов универсального 

профиля обучения.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 



конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной). Для 

реализации индивидуального проекта каждым  

 

обучающимся 10-11 классов в учебных планах 10-11  классов ФГОС СОО 

выделен 1 час из вариативной части учебного плана.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с 

внеурочной деятельностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день).  

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах организуется  с учетом 

внеурочной деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных 

практик, государственной  итоговой аттестации. Продолжительность урока во 

всех классах составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и одна большая перемена    

20 минут.  

Начало занятий  - 9 часов 15 минут.  

В учебном плане ФГОС СОО для 10-11- классов приводится количество 

часов: годовое по всем предметам,  недельное по всем предметам.  

Для реализации внеурочной деятельности, курсов по выбору, в недельном 

расписании предусмотрены дни метапредметных занятий, в течение которых 

обучающиеся выбирают курсы внеурочной деятельности. 
Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 5 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю  10 классы - 34 часа  

11 классы - 34 часа  

Максимальный объём учебной нагрузки в год  10 классы – 1295 часов  

11 классы – 1295 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Полугодие 

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет 

не менее  30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель  

 



 

 

Освоение образовательной программы заканчивается итоговой  

промежуточной аттестацией, проводимой в 10 классах  в период с 11 мая по 

30 мая 2021 года в следующем порядке:  
 

Класс Предмет Форма Предмет Форма 

10 русский язык, 

математика 

В форме 

ЕГЭ 

  2 предмета по выбору 

обучающегося  

(физика, информатика, 

химия, биология, 

обществознание, 

история, английский 

язык,  география) 

В форме 

ЕГЭ 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) основная 

образовательная программа среднего общего образования реализуется в МОУ 

«СОШ № 3» в том числе через внеурочную деятельность. 

     Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей   обучающегося в таких сферах, как: 

     - отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

        самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

     - отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

     - отношения  обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к     

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

     - отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности   

к семейной жизни); 

     - отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

     - отношение  обучающихся к окружающему миру, к живой природе,        

художественной культуре (включает формирование у учащихся научного     

мировоззрения); 

    - трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку   

      личности к трудовой деятельности). 

     Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

  духовно-нравственное; 



  социальное. 

    Основные формы реализации внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное направление: 

кружок «Экспериментальная химия» - 10-11 классы; 

кружок «Прикладная математика» -10-11 классы; 

кружок «Готовимся к ЕГЭ»- 10-11 классы; 

объединение «Компьютерная графика»- 10-11 классы; 

кружок «Трудности русского языка»- 10-11 классы. 

- общекультурное направление: 

посещение театров, музеев - 10-11 классы. 

- спортивно-оздоровительное направление: 

 секция «Баскетбол» - 10-11 классы; 

 секция «Волейбол» - 10-11 классы. 

- социальное направление: 

клуб «Патриоты России» -10-11 классы; 

общественно-полезные практики - 10-11 классы. 

- духовно-нравственное направление: 

      кружок «Мой родной край». 

1.5. Основные формы мероприятий: художественная декламация, защита 

проектов, конкурсы, беседы, устные журналы, экскурсии. 

1.6. При организации внеурочной деятельности в школе реализуется 

оптимизационная модель: занятия проводятся классными руководителями, 

учителями-предметниками. 

      Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

1.7. Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы реализуется в рамках подготовки и проведения школьных и 

муниципальных олимпиад по предметам программы средней школы, 

подготовки к научно-практическим конференциям, предметным конкурсам. 

1.8. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. 
Наименование 

программы 

Автор программы Количество часов в 

год 

10 класс 11 класс 

кружок «Экспериментальная 

химия» 

Трунова Е.А. 34 34 

кружок «Прикладная математика»   Назарова С.А. 34 34 

кружок «Готовимся к ЕГЭ» Чангиреева В.Т. 34 34 

объединение «Компьютерная 

графика» 

Анисемова Е.А. 34 34 

кружок «Трудности русского 

языка» 

Чангиреева В.Т. 34 34 

секция «Баскетбол» Каримов А.Д. 34 34 

секция «Волейбол» Туралиев Б.С. 34 34 



клуб «Патриоты России» Фролов А.Н. 34 34 

кружок «Мой родной край» Кровякова О.В. 34 34 

 

 

1.9. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Для 

реализации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем, залом хореографии, библиотекой, компьютерной 

техникой, мультимедийным оборудованием. 

1.10. Результаты внеурочной деятельности: 

-  проектно-исследовательская деятельность обеспечивает обучение 

учащихся 

деятельности по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценку реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. С этой целью обучающимся предложена деятельность предметных 

кружок «Экспериментальная химия»,  кружок «Прикладная математика», 

кружок «Готовимся к ЕГЭ», объединение «Компьютерная графика»,  

кружок «Трудности русского языка».  Посещение театров и музеев 

организуется с целью развития творческих способностей детей. 

- Секции «Баскетбол», «Волейбол» направлены на всестороннее физическое 

развитие и тспособствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

- Клуб «Патриоты России» имеет социально - педагогическую 

направленность, предполагает воспитание у обучающихся гражданско-

патриотических качеств. 

    Общественно-полезные практики проводятся в целях формирования 

сознательного принятия учащимися принципов и правил жизни, согласия в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, 

созидательных ориентиров смысла жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

10- 11 класс (универсальный профиль) 
 

Предмет

ные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень Количество 

часов в неделю 

Итого 

10      11  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык         Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 
        Б 

1 1 
68 

Иностранные  

языки 

Английский язык Б 
3 3 

204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 
4 4 

272 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б  1 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         Б 1 1 68 

Физическая культура Б 

3 3 

204 

 Индивидуальный проект  1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

 «Практическая стилистика» ЭК 1    34 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

ЭК 

 1 
34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 68 

«Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

ЭК 

2  
68 

«Многогранники» ЭК  2 68 

Информатика «Решение 

нестандартных задач» 

ЭК 

1  
34 

Информатика «Математические 

основы информатики» 

ЭК 

 1 
34 

Естественно-

научные предметы 

Биология        Б 1 1  68 

Химия Б 1        1 68 

Биология «Сложные вопросы 

биологии» 

ЭК 

1  
34 

Биология «Биология в мире 

профессий» 

ЭК 

 1 
34 

Химия «Химия в задачах» ЭК 1  34 

Общественно-

научные предметы 

География Б 1 1  68 

География «География 

Российского Порубежья: мы и 

наши соседи» 

ЭК 

1  

34 

География «Глобальная 

география» 

ЭК 

 1 
34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34         2312 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

на 2020/2021 учебные годы (ГОС СОО). 

1.1.  Учебный план МОУ "СОШ № 3" Энгельсского муниципального района 

Саратовской области является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направления внеучебной  деятельности, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, параллелям, 

учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовая база, в соответствии с которой разработан учебный 

план: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", 

- Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 

г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74, 07.06.2017 г. № 506), 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11  и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

  - Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

-  Региональный базисный учебный план  (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 

06.04.2012 г. № 1139), 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 



03.03.2011, регистрационный номер 19993, изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 №81, 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2019 г. № 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

 

1.3.  Режим работы образовательного учреждения. 
         В 2020/2021   учебном году «СОШ № 3» работает в следующем 

режиме: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока составляет 40 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большая перемена  после 2-го  урока - 20 минут;  

-продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; 

-продолжительность учебного года в 11 классах - не менее 34 недель. 

 

Расписание звонков: 

 

1 

смена 

№ 

урока 

Продолжительность урока Продолжительность      

перемены 

1 09.15 – 09.55 10 минут 

2 10.05 – 10.45 20 минут 

3 11.05 – 11.45 10 минут 

4 11.55 – 12.35 10 минут 

5 12.45 – 13.25 10 минут 

6 13.35 – 14.15 10 минут 

7 14.25 – 15.05 10 минут 

 

1.4. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует 

нормам,  определенным  СанПиНом  2.4.2.2821-10  и  составляет по 

классам: 

 11-е классы – 34 часа. 

1.5. 11  классы реализуют государственные образовательные 

стандарты  2004 года.       

1.6.  Освоение образовательной программы заканчивается 

государственной итоговой аттестацией, проводимой в 11 классах . 

1.7. Комплектование классов с  указанием предметов, при 

преподавании которых класс делится на группы: 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 



- по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.) ; 

- по информатике и ИКТ (при количестве обучающихся от 25 чел.). 

 

1.8.  Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент. Вариативная 

часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, часы 

которого используются на ведение учебных курсов, а также на 

организацию внеучебной деятельности. 

  

1.9. Учебным планом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента  в  11 классах: 

                     Математика – 1 час; 

                     Русский язык  - 1 час. 

 Компонент образовательного учреждения учебного плана включает 

в себя личностно значимые для обучающихся области знаний, дающие 

возможность предметно ориентировать обучающихся, содействовать 

определению их жизненных  планов, включать их в допрофессиональное 

ориентирование, выравнивать стартовые возможности обучающихся 11 

классов, обеспечивать условия для развития и самореализации личности, 

формировать опыт творческой деятельности. Согласно социальному 

заказу   родителей и обучающихся выбраны  элективные предметы, 

позволяющие расширить содержание базовых учебных предметов, то 

есть получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранным предметам, а также 

способствующие удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека.                 

 

Перечень элективных учебных предметов 

Предмет Название курса 
Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Русский язык Русское правописание: 

орфография и пунктуация 
34 

региональный  

Математика Решение уравнений и 

неравенств с параметрами 
34 

региональный 

Информатика Математические основы 

информатики 
34 

региональный 

 

Биология Биология в мире 

профессий 
34  

региональный 

География      Глобальная география 34 региональный 

 



Внеучебная деятельность  среднего общего образования реализуется 

по  следующим направлениям и представлена в основном следующими 

формами: 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 1 

Культурологическое Посещение театров, 

музеев 

0,25 

Социально-педагогическое «Готовимся к ЕГЭ» 1 

Общественно-полезные 

практики 

0,25 

Естественно-научное Конференции, 

олимпиады 

0,25 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,25 

Итого  3 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


