
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АСТРАХАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА»

(ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»)

ПРИКАЗ

от « £0  » С><?_______ 2021 г. № /¥Л

О внесении изменений в основную образовательную программу среднего 
общего образования ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

На основании ч. 5 ст. 12, и. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29Л2.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», п.9 приказа Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказа Минпросвещения России 
от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся», решения педагогического совета 
протокол №1 от 30.08.2021, с целью реализации в полном объеме требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».
1.2. В организационный раздел:
1.2.1. В календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(приложение 1).
1.2.2. В материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования (приложение 2).
2. Считать Программу воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования на 2019-2024 учебный год утратившей 
силу с 01.09.2021 года.

3. Внести в основную образовательную программу среднего общего 
образования Программу воспитания на 2021-2025 гг., утвержденную 
педсоветом №1 30.08.2021.

4. Утвердить календарный план воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год (приложение 3).



5. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную 
программу среднего общего образования ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».

6. Заместителю директора по УР Алехиной И.В., заместителю директора 
по УРР Кондыриной Т.Г. обеспечить мониторинг качества реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования.

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1 к приказу
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

От 60, C<f j£ lk / №

Календарный учебный график на 2021 -  2022 учебный год

1. Начало учебного года:
01.09.2021

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются: 
в 11 классе -  25 мая; 
в 10 классе -  31 мая.

3. Начало учебных занятий:
10-11 классы -  9ч.ООмин.

4. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену.

5. Продолжительность учебного года:
10 класс -  35 недель; 11 класс -  34 недели.

6. Режим работы школы:
шестидневная рабочая неделя для 10-11 классов.

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата Продолжительность 
(количество 

учебных недель)
Начало четверти Окончание

четверти
1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 недель
2 четверть 08.11.2021 25.12.2021 7 недель
3 четверть 10.01.2022 26.03.2022 11 недель
4 четверть 04.04.2022 25/31.05.2022 8/9недель

8. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность в 
днях

Осенние 01.11.2021 07.11.2021 7 дней
Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней
Весенние 28.03.2022 03.04.2022 7 дней
Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня

9. продолжительность уроков:
Во всех классах по 40 минут.



10. Продолжительность перемен:
1 перемена -  10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена -  10 минут
4 перемена -  20 минут
5 перемена -  10 минут
6 перемена -  10 минут

11. Расписание звонков:
Время Урок Звонок
8.50 Л инейка
9.00 Звонок на урок
9.40 1 Звонок с урока
9.50 Звонок на урок
10.30 2 Звонок с урока
10.40 Звонок на урок
11.20 3 Звонок с урока
11.30 Звонок на урок
12.10 4 Звонок с урока
12.30 Звонок на урок
13.10 5 Звонок с урока
13.20 Звонок на урок
14.00 6 Звонок с урока

14.10 Звонок на урок
14.50 7 Звонок с урока

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация во всех классах в форме итоговых контрольных работ 
проводится с 01 апреля по 30 мая 2022 года без прекращения 
общеобразовательного процесса.

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 
устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации.



Приложение 2 к приказу
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

От Ctf. J/ОА/ № 1 У'st

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Уровень общего 
образования

Общее количество 
экземпляров учебной 

литературы 
библиотечного фонда 

(печатные/электронные 
учебные издания)

Из них, изданные в период:

с 2017 по 2018 с 2018 по 2019 с 2019 по 2020

Ю-I I классы 429 164 - 265



Приложение 3 к приказу
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»

От Щ  0<f М>А! № 'ЙЛ

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования

на 2021/22 учебный год

Ц елевой приорит ет : создание благоприят ны х условий  для приобрет ения обучаю щ им ися опы  
та осущ ест вления социально значим ы х дел и проф ессионального сам оопределения

Модуль «Ключевые общие дела»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка, посвя 
щенная Дню знаний «Всё начи 
нается со школьного звонка»

10-11 1 сентября Зам. директора по 
ВРР, педагог-организа 

тор
Концертная программа, посвя 
щенная Дню учителя «Мы же 
лаем счастья Вам!»

10-11 5 октября Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

Ярмарка «Золотая осень» 10-11 Октябрь Замдиректора по ВРР, 
воспитательная служба

Праздничная программа с 
участием представителей 
общественных организаций и 
социальных друзей СУВУ, 
посвящённая Дню народного 
единства

10-11 3 ноября Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

Праздничная программа, 
посвящённая Всемирному 
Дню матери с участием 
социальных друзей СУВУ 
«Мы вместе и это здорово!»

10-11 26 ноября Педагог-организатор,
классные

руководители,
воспитатели

Новогодняя праздничная 
программа «А у нас 
карнавал!»

10-11 29 декабря Педагог-организатор, 
классные руководители

День защитника Отечества 10-11 22 февраля Руководитель военно- 
патриотического клуба 

«Олимп»
«Русская масленица» 10-11 С 22 февраля 

по 6 марта
Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

Вокальный конкурс дуэтов к 8 
марта «Поющие сердца»

10-11 4 марта Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

«Космический квест» 10-11 12 апреля Руководитель Клуба 
нестандартных 

решений, педагог- 
организатор

Молодёжный фестиваль 
талантов «Весна-время 
молодых!»

10-11 Апрель Руководитель студии 
авторской песни, 

педагог-организатор, 
воспитатели



День Победы 10-11 6 мая Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

Последний звонок 10-11 20 мая Зам директора по ВРР, 
педагог-организатор; 

воспитатели, классные 
руководители

День России 10-11 10 июня Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор, 

воспитатели, 
руководители 

творческих 
объединений

Выпускной вечер 10-11 июнь Замдиректора по ВРР, 
педагог-организатор

Большой день строителя 10-11 12 августа Руководитель Клуба 
нестандартных 

решений, педагог- 
организатор, 
воспитатели

Летнее развлекательное 
мероприятие «День Нептуна»

10-11 август Замдиректора по ВРР, 
старший воспитатель, 
педагог-организатор

Модуль «Внеурочная деятельность»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Досуговое общение
Фольклорный час «Ах, Госпожа 
Масленица»

10-11 5 марта Библиотекарь

Игровая интерактивная 
программа «Мир! Труд! Май!»

10-11 1 мая Педагог-
организатор

Вечер отдыха «День 
именинника»

10-11 По графику Педагог-
организатор

Познавательная 10-11
Литературная композиция 
«Сын Астраханских берегов» (о 
творчестве поэта В.
Хлебникова)

10-11 ноябрь Замдиректора по 
ВРР,

преподаватель
литературы

Познавательный час 
«Смейтесь, жизнь прекрасна»

10-11 1 апреля Педагог-
организатор,
библиотекарь

Проблемно-ценностное
общение

10-11

Православная беседа с отцом Н 
иколаем

10-11 Еженедельно Старший
воспитатель,

Час памяти «Мир всем детям на 
земле» (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

10-11 3 сентября классные
руководители,
библиотекарь

Дискуссия «Субкультуры в 
современном мире»

10-11 Октябрь Социальный
педагог

Пересветова О. В., 
педагоги-



психологи
Декада правовых знаний 
«Строим будущее без 
коррупции»
1. Конкурс творческих работ 
«Будущее моей страны в моих 
руках» (Сочинения, буклеты, 
рисунки, плакаты)

10-11 Ноябрь Классные
руководители

Час толерантности «Умей 
услышать и понять другого» 
(к Международному дню 
толерантности)

10-11 16 ноября Педагоги- 
психологи 

Алишева Ш.Ш. 
Минахова Т.Е.

Круглый стол «Нормы жизни в 
обществе»

10-11 19 ноября Социальные
педагоги

Пересветова О.В., 
Зорин Е.А., 

преподаватель 
истории

Виртуальная экскурсия 
«Родники духовности»

10-11 28 мая Библиотекарь

Час открытых мыслей: «Я и 
мой мир. Межличностные 
отношения»

10-11 Февраль Педагоги-
психологи

Час памяти «День скорби об 
ушедших, День памяти живых»

10-11 22 июня Библиотекарь

Занятия по программе «Азбука 
правовой школы» (при УМВД 
России по АО)

10-11 Ежемесячно Замдиректора по 
ВРР

Психологический практикум: 
«Боремся с агрессией!»,
«Что делать с гневом?»,
«Как надо говорить, чтобы тебя 
поняли?»

10-11 Февраль,
апрель,
июнь

Педагоги-
психологи

Групповая дискуссия «Мотивы 
и поводы самовольных уходов»

10-11 Март Социальные
педагоги

Художественное творчество 10-11
Студия «Литературная страна» 10-11 По расписанию 

занятий студии
Руководитель

студии

Клуб авторской песни «Мой 
выбор»

10-11 По расписанию 
занятий клуба

Руководитель
клуба

Творческая студия «КВН» 10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель
студии

Концерт органной музыки в 
Астраханской государственной 
консерватории

10-11 Май Педагог-
организатор

Социальное творчество 10-11
Областной конкурс 
информационно-социальных

10-11 Ноябрь Руководитель
клуба



видеороликов «Ребенок в мире 
прав»
Участие в городской акции 
«Социальная ярмарка»

10-11 Май Воспитатели

Антинаркотическая акция «Мы 
выбираем жизнь!»

10-11 24 июня Воспитатель 
Лебедева М.Ю., 

педагог-психолог 
Алишева Ш.Ш.

Участие в экологических 
десантах совместно с союзом 
добровольцев России

10-11 По совместному 
плану работы

Старший
воспитатель

Ежегодный конкурс «Чистые 
игры»

10-11 Октябрь, апрель Замдиректора по 
ВРР

Трудовая (производственная) 
деятельность

10-11

Занятия в трудовой мастерской 
«Школа ремонта»

10-11 По расписанию 
занятий 

мастерской

Руководитель
мастерской

Трудовые десанты «СУВУ -  
наш дом», «Наш сад и огород»

10-11 Сентябрь, октябрь, 
апрель, май, июнь, 

июль, август

Старший воспитат 
ель

Спортивно-оздоровительная
деятельность

10-11

Занятия в борцовском клубе 
«Патриот»

10-11 По расписанию 
занятий клуба

Руководитель
клуба

Занятия в атлетическом клубе 
«Атлант»

10-11 По расписанию 
занятий клуба

Руководитель
клуба

Участие в Региональных 
соревнованиях по футболу

10-11 Преподаватель 
физического 
воспитания 

Бутагарин Э.М.
Цикл профилактических бесед 
«Час здоровья»

10-11 Ежемесячно Медицинские
работники

Первенство Приволжского 
района Астраханской области 
по вольной борьбе

10-11 Но графику 
региональных и 

областных 
соревнований

Руководитель
клуба

Занятия по профилактике 
наркомании

10-11 2 раза в год УНК УМВД 
России по АО

Интерактивная беседа по 
профилактике психоактивных 
веществ «Тропинка 
безопасности»

10-11 24 июня Педагог-психолог 
Минахова Т.Е.

Занятие «Как успешно сдать 
экзамены?»

10-11 Апрель Педагоги-
психологи

Туристско-краеведческая
деятельность

10-11

Занятия по программе 
внеучебной деятельности 
«Туристские тропы»

10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель
объединения



Слайд-экскурсия «Астрахань в 
названии улиц»

10-11 15 октября Библиотекарь

Экскурсия «Мечеть Баку- 
знакомство с традициями 
народов проживающих в АО»

10-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВРР

Виртуальная экскурсия: 
«Нескучно о музеях» (27 марта 
-  Международный день музеев)

Коллектив
обучающихся

Март Руководитель
клуба

нестандартных
решений

Выездное мероприятие -  
экологический квест на 
городской остров «Туристские 
тропы»

Коллектив
обучающихся

Апрель,
июль

Воспитатели

Модуль «Г рофессиональное самоопределение»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Профессиональное
тестирование

10-11 Август,
апрель

Помощник 
директора по 

научно- 
методической 

работе, 
социальные 

педагоги
Семинар по 
профессиональному 
самоопределению (центр 
занятости населения)

10-11 Октябрь
апрель

Социальный 
педагог Зорин Е.А.

Индивидуальные и групповые 
беседы о ведущих 
предприятиях области и 
районов, откуда прибыли 
воспитанники

10-11 По
индивидуальному 

плану работы

Социальные
педагоги,

закреплённые
воспитатели

Психологическая игра 
«Ошибки в выборе профессии»

10-11 Февраль Педагоги-
психологи

Конкурсы профессионального 
мастерства

10-11 По плану 
проведения

Зам. директора по 
УПР

Предметно-профессиональная 
неделя по профессии «Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ»: 
дискуссия «Защити 
профессию»;
урок -  игра «Нарисуем будем 
жить»;
урок- соревнование «Мой дом -  
моя крепость»; 
урок- конференция 
«Рейсфедер»

10-11 По плану проведен 
ия профессиональн 

ых недель

Мастер
производственного

обучения

Предметно-профессиональная 
неделя по профессии «Сварщик 
дуговой сварки»:

10-11 По плану проведен 
ия профессиональн 

ых недель

Мастер
производственного

обучения



урок -  викторина «Технология
металлов»;
конкурс кроссвордов
«Кроссворды решай,
технологию сварки лучше
узнавай»;
урок-соревнование «Мастер 
сварки. Творец, живет в 
каждом»;
урок - презентация «Крымский 
мост как техническое 
совершенство сварки»
Беседа: «Здоровье человека и 
профессиональная 
пригодность: что надо знать о 
своем здоровье»

10-11 Сентябрь Медицинские
работники

Деловая игра «На приеме в 
центре занятости населения: я 
устраиваюсь на работу»

10-11 Апрель Социальные
педагоги,
педагоги-
психологи

Занятие -  практикум 
«Заявления»

10-11 По плану работы с 
оциальных педагог 

ов

Социальные
педагоги

Консультация по 
законодательству в отношении 
несовершеннолетних при 
устройстве на работу

10-11 По плану работы с 
оциальных педагог 

ов

Социальные
педагоги

Консультация для 
обучающихся, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
законодательству при 
поступлении на 
профессиональное обучение

10-11 По плану работы с 
оциальных педагог 

ов

Социальные
педагоги

Экскурсии на производство, 
в профессиональные 
колледжи, техникумы, 
учебно-производственные 
комбинаты:
встреча со специалистами 
кулинарного цеха в комбинате 
общественного питания 
«Мелия»

10-11 В течение года Замдиректора по 
ВРР

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия Группы Ориентировочное 

время проведения
Ответственные

Содержательное оформление 
раздела в индивидуальной 
программе развития и 
реабилитации обучающегося 
(ИПРР)

10-11 Постоянно Замдиректора по 
ВРР, специалисты, 
осуществляющие 

СПС и ВРР

Проведение коллективных Родители В соответствии с Замдиректора по



общих дел, направленных на 
восстановление детско- 
родительских отношений 
(«День матери», «Большая 
семейная игра», «День семьи, 
любви и верности»)

обучающихся рабочей
программой
воспитания

ВРР, помощник 
директора по 

НМР,
специалисты, 

осуществляющие 
СПС и ВРР

Организация и проведение он
лайн родительского собрания 
для родителей (законных 
представителей):
1) Помощь семьи
в профессиональной 
ориентации подростка; 
информация об
образовательных организациях 
по месту жительства, в которые 
может поступить 
обучающийся; формы 
обучения.
2) «Сетевая форма реализации 
образовательных программ»
3) «Трудности адаптации после 
выпуска. Секретный мир наших 
детей»

Родители
обучающихся

Ноябрь

Январь
Июнь

Замдиректора по 
ВРР, педагог- 

психолог 
Алишева Ш.Ш.

Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы преподавателей)

Модуль «Социальные практики»
Медиативные практики
Работа объединения «Учимся 
медиации»

10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель 
службы медиации

Студия тренингов 
«Перекрёсток»

10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Педагог-
дефектолог

Проведение кругов сообществ с 
воспитанниками и 
сотрудниками на социально
психологические темы

Занятия в «Школе лидеров»

10-11

По расписанию 
занятий Школы

Замдиректора по 
ВРР, педагог - 

психолог 
Алишева Ш.Ш. 

Замдиректора по 
ВРР

Заседание Совета 
воспитанников

10-11 По плану работы 
Совета

Замдиректора по 
ВРР

Военно-патриотическое
движение
Занятия в военно- 
патриотическом клубе 
«Олимп»

10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель
клуба



Участие в региональных 
военно-полевых сборах 
«Чёрный берет»

10-11 Ноябрь Руководитель 
клуба, 

помощник 
директора по 

режиму
Показательные выступления 
ВПК «Олимп» на 
торжественном мероприятии, 
посвящённом празднованию 
Дня победы на Аллее Славы

10-11 Май Руководитель
Клуба

Совместные проекты с АРОО 
ВООВ «Боевое братство» и 
Астраханской областной 
общественной организацией по 
патриотическому, правовому и 
физическому развитию 
молодежи:
- акция «Знамя Победы»;
- военно-спортивные городские 
проекты и соревнования 
«Зарница «Юнармеец»;
- выезды в военные части с 
обучением военно-строевой 
подготовке;
- встреча с элементами пресс- 
конференции с
представителями общественной 
организации «Боевое братство»

10-11 По совместному 
плану работы

Замдиректора по 
ВРР,руководитель 

Клуба

Занятие для подростков, 
конфликтующих с законом, 
проживающих на территории 
Трусовского района г. 
Астрахани «Армейский 
ликбез»

10-11 Октябрь,
март

Замдиректора по 
ВРР,

руководитель
Клуба

Круглый стол: «Подготовка 
воспитанников к службе в 
Вооружённых силах РФ»

10-11 Апрель Помощник 
директора 
по режиму, 

замдиректора 
по ВРР

Волонтерская деятельность
Занятия в Школе волонтёров 10-11 По расписанию 

занятий 
внеурочной 

деятельности

Руководитель 
волонтёрского 

движения в СУВУ

Участие в городском трудовом 
десанте

10-11 Апрель,
май

КДН и ЗП 
Трусовского 

района города 
Астрахани

Совместные проекты с ГТРК 
«Лотос» и общественными 
деятелями направленные на 
развитие волонтёрской

10-11 По плану 
взаимодействия

Замдиректора по 
ВРР, Хохлова Р.Г.



деятельности:
-благотворительные акции с 
участием православных 
волонтёров из клуба имени 
Сергия Радонежского; 
-участие в социальных 
благотворительных 
мероприятиях для жителей 
Приволжского и Трусовского 
районов
Трудовые рейды в 
Астраханский дом для 
престарелых и инвалидов

10-11 Октябрь,
апрель

Заместитель 
директора по ВРР

Сфера гостеприимства
Занятия объединения 
«Г остеприимство»

10-11 По расписанию 
занятий 

внеурочной 
деятельности

Руководитель 
объединения 

«Г остеприимство»

Организация экскурсии по 
учреждению

10-11 При встрече гостей 
учреждения

Замдиректора по 
ВРР

Наставничество
Организация в СУВУ 
профилактической работы. 
Выступление инспекторов ОДН 
на мероприятиях, посвящённых 
правовому, нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию

10-11 Ежемесячно Инспектор ОДН 
ОП № 3 УМВД РФ 

по г. Астрахани

Выступление членов КДН и ЗП 
(организация встреч, 
посвящённых правовому, 
нравственному и гражданско- 
патриотическому воспитанию)

10-11 По плану работы 
КДН и ЗП

Секретарь КДН и 
ЗП администрации 

Трусовского 
района г. 

Астрахани
«Мудрому человеку 
посвящается» вечер-встреча с 
участниками школы третьего 
возраста «Золотое руно» 
многопрофильного 
социального центра 
«Содействие»

10-11 1 октября Заместитель 
директора по ВРР

Пресс-конференция с 
представителями Агентства по 
делам молодёжи Астраханской 
области

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВРР

Акция «В кино с 
Общественным советом»

10-11 По плану 
взаимодействия с 

общественным 
советом при 

УМВД России

Член
общественного 

совета Ребус М.Н., 
замдиректора по 

ВРР
Привлечение наставника для 
работы с обучающимся и его 
семьей из региона постоянного

10-11 По согласованию с 
муниципальной 

1 КДН и ЗП субъекта

Замдиректора по 
ВРР, малый 

педагогический



проживания Российской
Федерации

коллектив

Участие в мероприятиях, 
проводимых совместно с 
Общественным советом при 
региональном УМВД: 
спортивная молодёжная акция 
«Под флагом Победы!»; 
Встречи с представителями 
Общественного совета при 
УМВД в рамках клуба 
«Доверие»

10-11 По плану 
взаимодействия с 

общественным 
советом при 

УМВД России

Член
общественного 

совета Ребус М.Н., 
замдиректора по 

ВРР

Занятия «Азбука семейного 
воспитания» с сотрудниками 
службы ЗАГС

10-11 Ежемесячно Замдиректора по 
ВРР


