
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 г.                                                                                                                              № 51-Д 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу среднего 

общего образования 

 

С целью реализации в полном объеме требований федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, в 

соответствии с решениями педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022 г.), 

управляющего совета (протокол № 3 от 31.08.2022 г.), на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести с 01.09.2022 г. в основную образовательную программу среднего общего 

образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» следующие изменения: 

1. Содержательный раздел, подраздел II.2.1. Основное содержание курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности, дополнить  II.2.1.16. Курс внеурочной деятельности «Киноклуб 

"Дискуссия"» (приложение № 1). 

2. Организационный раздел: 

2.1. Пятнадцатый абзац изложить  в следующей редакции: «ООП СОО включает один учебный 

план универсального профиля. В процессе освоения образовательной программы среднего 

общего образования у обучающегося есть возможность изменения профиля, при соблюдении 

обязательных требований в части объема образовательной программы, перечня обязательных 

учебных предметов».  

2.2. Исключить таблицы с учебными планами «Учебный план (универсальный профиль) 

реализуется с 2020-2021 учебного года», «Учебный план (универсальный профиль) углубленное 

изучение литературы». 

2.3. Исключить из таблицы «Формы промежуточной аттестации» строку: 

Литература (углубленный  

уровень) 

Сочинение Сочинение 

 

 

Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» М. И. Фроленкова    

 

 

  



Приложение № 1  

к приказу № 51-Д  

от 31.08.2022 г. 

 

 

II.2.1.16. «Киноклуб "Дискуссия"» 

Программа данного курса внеурочной деятельности реализуется в рамках инвариантного 

модуля рабочей программы воспитания «Курсы внеурочной деятельности» и направлена на 

личностное развитие школьников. 

Цель киноклуба «Дискуссия» – заинтересовать обучающихся искусством кинематографа, 

расширить кругозор, общую и эстетическую культуру, способствовать развитию критического 

мышления, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания, формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Разработка и внедрение программы обусловлены потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических, коммуникативных качеств. Важным является научить школьников 

критически воспринимать информацию. Современная киноиндустрия, как правило, 

ориентирована на развлечение, образовательные и воспитательные цели оказываются мало 

востребованы массовым зрителем. Поэтому необходимо знакомить школьников с лучшими 

образцами отечественного и зарубежного кинематографа. Особый интерес у школьников могут 

вызвать фильмы про сверстников, которые позволят сформировать позитивный зрительский 

опыт и вкус, развивать качества толерантной, социально активной личности, способствовать 

развитию воображения, фантазии и внимания. А последующее обсуждение и рецензирование 

окажет благоприятное воздействие на общую коммуникативную культуру и уважительное 

отношение. 

Данная программа может быть одним из эффективных способов противостоять 

негативному влиянию общества на ребенка (СМИ, улица и пр.), развивая его самоорганизацию. 

Умение общаться, вступать в диалог, выражать свою точку зрения и слушать других является 

одним из важнейших коммуникативных функций человека. В процессе речевого развития 

формируются высшие формы познавательной деятельности, способность к понятийному 

мышлению. Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции 

его поведения. 
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