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РАЗДЕЛ 1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» (далее – Учебный план) – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности, если иное не установлено действующим законодательством, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цель: обеспечение выполнения требований государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

 

Задачи:  

 выполнение основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности; 



 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 формирование общей культуры; 

 социализация и развитие представлений учащихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Начальное общее образование I-IV классы (нормативный срок освоения – 4 года). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

  Основное общее образование 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Среднее общее образование 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 года) 

для очной формы обучения, 10-12 классы (нормативный срок освоения – 3 года) для 

заочной формы обучения. 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» разработан на основании следующих 

действующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 в редакции от 11.12.2020 г.); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 
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4. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

6. Федеральный закон РФ от 24 апреля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка н Российской Федерации». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

8. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне (ГГО)» (в редакции от 29.11.2018). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 № 2039-р «Об Утверждении 

Стратегии финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№2 «Об утверждении санитарных привил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 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». 

13. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г, № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации; осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 



18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 458 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020  №546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов». 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Рособрнадзора от 

07 ноября 2018 №160/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г, № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

22. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина». 

23. Концепции преподавания учебных предметов; «Математика», «Русский язык и 

литература», «Историко-культурный стандарт», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Искусство», 

«Технология». 

24. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015 № 

1/15). 

25. Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 

№2/16-з). 

26. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа народов Российской Федерации; изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

27. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об 

изучении учебного предмета «второй иностранный язык». 

28. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 

ВБ-1612/07 О программах основного общего образования. 

29. Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020. 

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 

№МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 01.09.2012». 

31. Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

32. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования». 

33. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

№ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

34. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и наука Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

35. Письмо Министерства образования и науки России от 14.12.2015 №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

36. Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГМП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности». 



37. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

38. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию 

в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 

22.10.2012 №2162. 

39. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 21.08.1998 № 1250/14-12 «О примерном учебном плане вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения Российской Федерации (заочная форма 

обучения с сессионным режимом занятий)». 

40. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 №03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном». 

41. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 №ТВ-

1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы». 

42. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 №СК-

295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

43. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

Учебный план рассмотрен Педагогическим советом школы (протокол № 8 от 

30.05.2022), согласован с Управляющим советом школы (протокол № 5 от 27.05.2022). 

Учебный план предусматривает обеспечение основных направлений региональной 

политики в сфере образования, в том числе: введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО; внедрение проектных образовательных технологий; расширение двигательной 

активности учащихся. 

Режим функционирования МАОУ СОШ №20 

Учебный год в МАОУ СОШ №20 начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года: I классы – 33 учебные недели; II-IV классы – 34 учебные недели; V-IX 

классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); X-XI классы – 

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Учебный план (очная форма обучения) реализуется по пятидневной учебной неделе 

(понедельник – пятница).  

При заочной форме обучения: пятидневная учебная неделя с равномерным 

распределением учебной нагрузки или 4 очные сессии по 9 рабочих дней, в 

межсессионные периоды организуются зачеты и индивидуальные консультации по 

специально составленному расписанию. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Учащимся 1-х классов предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в I классах: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - 

мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Продолжительность урока во II-XI (XII) классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

После окончания учебных занятий, перед проведением дополнительных занятий (I-

IV классы) или занятий в рамках реализации плана внеурочной деятельности (I-IV 

классы), для учащихся организуются динамические паузы продолжительностью не менее 

30 минут, используемые для активной двигательной активности, в том числе на свежем 

воздухе (при соответствующей погоде). 



В связи с сокращением продолжительности урока до 40 минут, резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися по графику, утвержденному директором. 

Обучение учащихся I-IV классов осуществляется по программам: 

 «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой – 1б, 2а, 3а; 

 «Школа России» - 1а, 2б, 3б, 4а, 4б.  

Обучение учащихся X-XII классов осуществляется на основе рабочих программ, 

составленных в cсоответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

Учебный план является часть основной общеобразовательной программы и 

включает в себя обязательную часть, часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, формы промежуточной аттестации. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку (английский язык)" (II-

XI классы очной формы обучения), по "Информатике" осуществляется деление классов на 

две группы: при наполняемости 24 и более человек (VII-XI классы очной формы 

обучения). 

Также осуществляется деление X-XI классов (очная форма обучения) на группы 

при изучении элективных учебных предметов (по выбору учащихся). 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

I-IV классы 

Обязательная часть 

В Учебном плане представлены обязательные предметные области для изучения: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

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

культура». 

Обязательная часть представлена обязательными для изучения учебными 

предметами и требуемым объемом учебного времени для изучения программ общего 

образования и выполнения ФГОС НОО.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с I по IV классы по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I по IV классы по 4 часа в 

неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV классы по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» изучается в I-IV классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV классы по 2 часа в 

неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены: развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности; 

элементы основ безопасности жизнедеятельности; формирование здорового образа жизни; 



элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях; знаний правил дорожного 

движения.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV 

классе по 1 часу в неделю.  

В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) выбран 

модуль «Основы светской этики» (100 %).  

Предметная область «Искусство» 

На изучение предмета «Искусство» в учебном плане отведено 2 часа в неделю, из 

них –   1 час на предмет «Музыка» и 1 час на предмет «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» изучается с I по IV классы по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с I по IV классы по 2 часа в 

неделю. 

С переходом на ФГОС начального общего образования вопросы, связанные с 

приобретением учащимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

отнесены к предмету «Математика». 

Региональная специфика Учебного плана 

Учителям I-IV классов рекомендуется проводить учебные занятия на основе 

продуктивных технологий вне аудитории в рамках содержания образовательных 

программ, рабочих программ по учебным предметам.  

Также рекомендуется при составлении календарно-тематического планирования 

включать интегрированные уроки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Определено количество часов в неделю для части Учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений: в I-III классах по 1 часу в неделю (предметный 

курс «Функциональная грамотность»). 

 

V-VII классы 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (в V классах 5 часов в неделю, в VI – 6, в VII – 4), 

«Литература» (в V-VI классах 3 часа в неделю, в VII классе 2 часа). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский, V-VII классы по 3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» (в V-VI классах 5 часов в неделю, в VII классе 6 часов в 

неделю из расчета 3-х часов в неделю на модуль «Алгебра», 2-х часов в неделю на модуль 

«Геометрия», 1-го часа в неделю на модуль «Вероятность и статистика»), «Информатика» 

(в VII классе 1 час в неделю).  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: «История» (в V классе модуль «Всеобщая история» 2 часа в неделю, в VI-VII 

классах модуль «История России» и модуль «Всеобщая история» – всего 2 часа в неделю); 

«Обществознание» (в VI- VII классах 1 час в неделю) и «География» (в V-VI классах 1 час 

в неделю, в VII-IX классах – 2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология» (в V-VII классах 1 час в неделю), «Физика» (в VII классе 2 часа в 

неделю). 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» (в V-

VII – 1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (в V-VII – 1 час в неделю). 

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет «Технология» 

(V-VII классах по 2 часа в неделю). 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (в V-VII 

– 2 часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Определено количество часов в неделю для части Учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений: в V классе – по 3 часа в неделю. Из них 1 час – 

предметный курс «Исследовательская и проектная деятельность», 1 час - предметный курс 

«Геральдика», 1 час – предметный курс «Функциональная грамотность». В VI-VII классах 

2 часа в неделю. Из них 1 час – предметный курс «Исследовательская и проектная 

деятельность», 1 час – предметный курс «Функциональная грамотность».  

  

VIII-IX классы 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (в VIII-IX – 3), «Литература» (в VIII классе – 2 часа в 

неделю, в IX – 3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной язык» (в VIII-IX классах 1 час в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык» (английский, VIII-IX классы по 3 часа в неделю), «Второй 

иностранный язык» (немецкий язык, VIII-IX классы по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Информатика» (в VIII-IX классах 1 час в неделю), «Алгебра» (в VIII-

IX классах 3 часа в неделю) и «Геометрия» (в VIII-IX классах 2 часа в неделю).  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: «История» (в VIII классе 2 часа в неделю, в IX классе – 3); «Обществознание» 

(в VI-IX классах 1 час в неделю) и «География» (в VIII-IX классах – 2 часа в неделю). 

При изучении учебного предмета «История» в VIII классах учтено национально-

региональное содержание, таким образом, в рабочую программу по данному учебному 

предмету включены темы краеведческой направленности, раскрывающие историю города 

Тобольска, Тюменской области (10% от общего количества часов по предмету, 7 часов в 

учебном году).  Проведение данных уроков возможно с выездом в Исторический парк 

«Россия – моя история» (г. Тюмень).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология» (в VIII-IX – 2 часа в неделю), «Физика» (в VIII классе 2 часа в 

неделю, в IX классе 3 часа в неделю) и «Химия» (в VIII-IX классах – 2 часа в неделю). 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» (в 

VIII классе 1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (в VIII классе 1 час в неделю). 

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет «Технология» (в 

VIII классе 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», 

обучение по которому осуществляется в VIII-IX классах по 2 часа в неделю. 

  

X класс   

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык» (английский, 3 часа в неделю), «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык, 2 часа в неделю). 



В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (2 часа в неделю) и 

«География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 

4 часа в неделю, «Информатика» (1 час в неделю).  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю) и «Химия» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметами «Физическая культура», 

обучение по которому осуществляется по 3 часа в неделю.  

Учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа в неделю). 

При изучении данного предмета согласно инструкции, утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №96, 134, 

учащиеся X класса (юноши) участвуют в учебных сборах. 

Учителям X класса рекомендуется проводить учебные занятия на основе 

продуктивных технологий вне аудитории в рамках содержания образовательных 

программ, рабочих программ по учебным предметам.  

Кроме того, обучение на уровне среднего общего образования предусматривает под 

руководством учителей реализацию учащимися самостоятельных Индивидуальных 

проектов, исследовательских, практико-ориентированных работ в ходе внеаудиторной 

деятельности (за рамками часов учебного плана) при обеспечении постоянного 

консультационного сопровождения и педагогического контроля. Защита проектных, 

исследовательских и практико-ориентированных работ осуществляется на школьной 

научно-практической конференции «Межпредметная гармония» в апреле-мае текущего 

учебного года. 

Также рекомендуется учителям при составлении календарно-тематического 

планирования включать интегрированные уроки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компонент образовательного учреждения предусматривает в Учебном плане 3 

недельных часа, направленных на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

через изучение элективных учебных курсов.  

Таким образом, каждый учащийся группы базового уровня вправе формировать 

индивидуальный учебный план, выбирая различные элективные учебные курсы. 

Индивидуальный учебный план утверждается приказом в соответствии с заявлением 

учащегося, с которым знакомятся родители (законные представители).  

Перечень элективных учебных предметов составлен на основании изучения 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей): 

 элективный учебный курс по русскому языку (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по математике (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по английскому языку (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по информатике (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по физике (1 час в неделю). 

XI класс   

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык» (английский, 3 часа в неделю), «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык, 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 

4 часа в неделю, «Информатика» (1 час в неделю).  



В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (2 часа в неделю) и 

«География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю) и «Химия» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметами «Физическая культура», 

обучение по которому осуществляется по 3 часа в неделю.  

«Астрономия» (1 час в неделю). Учебный предмет «Астрономия» введен Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 внесены 

изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089. 

Всего на изучение курса «Астрономия» отводится 34 часа. В 2022/2023 учебном 

году схема реализации программы: 1 час в неделю в XI классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компонент образовательного учреждения предусматривает в Учебном плане 3 

недельных часа, направленных на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

через изучение элективных учебных курсов.  

Таким образом, каждый учащийся группы базового уровня вправе формировать 

индивидуальный учебный план, выбирая различные элективные учебные курсы. 

Индивидуальный учебный план утверждается приказом в соответствии с заявлением 

учащегося, с которым знакомятся родители (законные представители).  

Перечень элективных учебных предметов составлен на основании изучения 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей): 

 элективный учебный курс по русскому языку (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по математике (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по английскому языку (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по информатике (1 час в неделю); 

 элективный учебный курс по физике (1 час в неделю). 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися образовательной программы в соответствии с рабочими 

программами по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся I- VIII, X классов.  

На 2022/2023 учебный год определены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям):  

 
Предмет Классы  Форма 

Русский язык, литературное 

чтение, родной язык, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

1 Характеристика успешности освоения учащимися 

части основной образовательной программы по 

учебным предметам с качественной оценкой (освоил / 

не освоил) с фиксированием в протоколе 

промежуточной аттестации 

Русский язык 2,3,4 Диктант  

Математика 2,3,4 Контрольная работа 

Литературное чтение 2,3,4 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося Родной язык 2,3,4 

Иностранный язык 2,3,4 

Окружающий мир 2,3,4 

Музыка  2,3,4 

ИЗО 2,3,4 

Технология  2,3,4 



Физическая культура 2,3,4 

ОРКСЭ 4 

Русский язык 5-8 Диктант с грамматическим заданием 

 

Литература  5-8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Иностранный язык 5 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

7 Комплексная итоговая контрольная работа  

 

6, 8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Математика 5-6 Итоговая контрольная работа 

Алгебра  7-8 Комплексная итоговая контрольная работа  

 Геометрия  

Информатика  

История 5 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

История  

Обществознание 

6 Комплексный итоговый тест  

7-8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

География 5-8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Биология 5 Тест 

6-8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Физика 7-8 Итоговая контрольная работа 

Химия 8 Итоговая контрольная работа 

ИЗО 5-8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося Музыка 

Физическая культура 

ОБЖ 8 Средняя арифметическая оценка  четвертных оценок 

учащегося 

Технология  8 Защита индивидуального или группового проекта 

Русский язык 10 Сочинение   

Литература  10 

Иностранный язык 10 Средняя арифметическая оценка  полугодовых оценок 

учащегося Второй иностранный язык 10 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

10 Комплексная итоговая контрольная работа 

Информатика  10 

История  10 Средняя арифметическая оценка полугодовых оценок 

учащегося 

 
Обществознание  10 

География  10 

Физика  10 

Астрономия 10 

Химия  10 

Биология  10 

ОБЖ 10 

Физическая культура  10 

Индивидуальное 

проектирование 

10 Защита проектов (индивидуальные или групповые) 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом – Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работа по учебному 

предмету включается в раздел «Тематическое планирование» рабочей программы 

учебного предмета.   

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

V-IX классы 

В V- IX классах заочной формы обучения в Учебном плане заложено 12 недельных 

часов, которые распределены на учебные предметы обязательных предметных областей и 

определено учебное время, отводимое на их изучение. Также в Учебном плане в части, 

формируемой участниками образовательных отношений определено в V-IX классах 2 

часа, отводимых на групповые занятия (консультации).  

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения является 

самостоятельная работа. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

Группы по заочной системе обучения открываются при наличии не менее 9 

обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 

течение 3-х учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в 

общее расписание занятий. 

При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все 

виды работ. 

За учащимися заочной формы обучения сохраняется право посещения 

дополнительных занятий, кружков, секций и т.п. в соответствии с графиками, 

утвержденными приказом директора.  

 

X-XII классы (с равномерным распределение нагрузки)   

 

Учебный план составлен в соответствии с Письмом Минобразования Российской 

Федерации от 14.01.1999 № 27/11-12 «О Примерном учебном плане вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения (заочная форма обучения)».  

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

Группы по заочной системе обучения открывается при наличии не менее 9 

обучающихся. Учебные часы для группы еженедельно равномерно распределяются в 

течение 5-х учебных дней. Факультативы, индивидуальные консультации включаются в 

общее расписание занятий. 

При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все 

виды работ. 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися образовательной программы в соответствии с рабочими 

программами по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся X-XI классов.  

На 2022/2023 учебный год определены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) для учащихся X-XI классов: 

 

 

 



  
Предмет Форма 

 

Русский язык Тест 

Литература  Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

Информатика  Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося История  

Обществознание  

География  

Физика  

Астрономия 

Химия  

Биология  

ОБЖ 

Физическая культура  

Индивидуальное проектирование* Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося 

* Защита индивидуальных проектов в 12 классе. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом – Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

X-XII классы (с сессионным режимом занятий) 
Учебный план составлен в соответствии с Письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 21.08.1998 № 1250/14-12 «О 

примерном учебном плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

Российской Федерации (заочная форма обучения с сессионным режимом занятий)».  

Учебный план рассчитан на проведение в течение учебного года 4 сессий и 4 

следующих за ними межсессионных периодов. 

Общая продолжительность всех очных занятий (сессий) 36 учебных дней в каждом 

классе.  

Во время сессий проводятся групповые консультации, лабораторные и 

практические работы, а также отдельные зачеты по темам. Все занятия проходят по 

расписанию, утвержденному директором.  

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения учащимися образовательной программы в соответствии с рабочими 

программами по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся X-XI классов.  

На 2022/2023 учебный год определены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) для учащихся X-XI классов: 

 
 Предмет Форма 

 

Русский язык Тест 

Литература  Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

Информатика  Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося История  

Обществознание  



География  

Физика  

Астрономия 

Химия  

Биология  

ОБЖ 

Физическая культура  

Индивидуальное проектирование* Средняя арифметическая оценка  

полугодовых оценок учащегося 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебный план по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (очная форма обучения) 

 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

часов, 

I-IV 

класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 675 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 540 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 2 2 2 204 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 

 

 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

      1 1 34 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 135 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 1 1 1 1 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 135 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 270 

Итого: 20 20 22 22 22 22 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Предметный курс «Функциональная грамотность» 

1 1 1 1 1 1 0 0 101 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 23 23 23 3039 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 5 5 5 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебный план по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования (очная форма обучения) 

 
Предметные области Учебные предметы Модули Количество часов в неделю 

Классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 6 6 4 4 

Литература  3 3 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  Алгебра   

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3 3 

Геометрия  2 2 

Вероятность и 

статистика 

1 1 

Информатика       1 1 

Общественно-научные 

предметы   

История История России    

2 

 

2 

 

2 

 

2 Всеобщая история 2 2 

Обществознание     1 1 1 1 

География   1 1 1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       2 2 

Химия         

Биология   1 1 1 1 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология   2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

       

Итого: 26 26 28 28 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Исследовательская и проектная деятельность» 

«Геральдика» 

«Функциональная грамотность» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого 3 3 2 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 29 30 30 32 32 

Внеурочная деятельность  до 

10* 

до 

10* 

до 

10* 

до 

10* 

до 

10* 

до 

10* 

* На внеурочную деятельность в 5-7-х классах отводится 10 часов в неделю: 

- 6 часов реализуется за счет курсов внеурочной деятельности, включенных в учебный план; 

- 2 часа направлены на развитие личности и самореализации обучающихся в рамках 

дополнительного образования; 

- 2 часа реализуются через комплекс воспитательных мероприятий, который включает в себя 

мероприятия, предусмотренные Программой воспитания школы и планами воспитательной 

работы классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Учебный план по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования (очная форма обучения) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

8а 8б 9а 9б 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика      

Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы   

История России. Всеобщая 

история  

2 2 3 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 3 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1   

Музыка 1 1   

Технология  Технология  1 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 

Итого недельная нагрузка: 34
 

34 34 34 

Внеурочная деятельность  5-6 

часов 

5-6 

часов 

5-6 

часов 

5-6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Учебный план по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования (заочная форма обучения) 

 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы  
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2,5 2,5 1,5 1,5 

Литература 1,5 1,5 1,5 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

1 1 0,5 0,5 0,5 

Второй 

иностранный язык 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика  

Математика  3 3    

Алгебра    1,5 1 2 

Геометрия    1 1 1 

Вероятность и 

статистика 

  0,5   

Информатика    0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы   

История России. 

Всеобщая история 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание   0,5 0,5 0,5 0,5 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    0,5 0,5 0,5 

Химия     0,5 1 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

   0,5 0,5 

Итого недельная нагрузка: 12 12 12 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Групповые занятия (консультации): 

- русский язык 

- математика  

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Итого  14 14 14 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.  Учебный план для среднего общего образования  

        (X-XI класс, очная форма обучения) 

 

 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательную часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Естественные науки Физика  2 2 

Астрономия - 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура  3 3 

 Итого: 27 28 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 3 3 

Индивидуальный проект  1 1 

Объем аудиторной нагрузки: 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.  Учебный план для среднего общего образования  

        (X-XII класс, заочная форма обучения) 

 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

10 11 12 

Обязательную часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 1,5 1 

Литература 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

2,5 2,5 3 

Информатика  0,5 1 1 

Общественные науки История 2 1 1 

Обществознание 1 2 1 

География  1 0,5 0,5 

Естественные науки Физика  0,5 0,5 0,5 

Астрономия - - 0,5 

Химия  0,5 0,5 1 

Биология  0,5 0,5 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 0,5 - 

Физическая культура  1 0,5 0,5 

 Итого: 14 14 14 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Предметный курс: 

- русский язык 

- математика  

- индивидуальный проект 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

1 

Объем аудиторной нагрузки: 16 16 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.  Учебный план для среднего общего образования  

        (X класс, заочная форма обучения с сессионным режимом занятий) 

 

 Количество часов на 

групповые консультации 

по очным периодам 

обучения (сессиям) 

Всего  Количество часов по 

заочным (межсессионным 

периодам) 

Всего  Итого 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Федеральный компонент  

Русский язык 7 7 7 7 28 3 3 3 3 12 40 
Литература 9 9 9 9 36 3 3 3 3 12 48 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 30 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

14 14 14 14 56 3 3 3 5 14 70 

Информатика 2 2 3 3 10 1 1 1 1 4 14 
История 7 7 7 7 28 2 2 3 3 10 38 
Обществознание  5 6 6 6 23 1 2 2 2 7 30 
География  3 3 4 4 14 1 1 1 1 4 18 
Физика  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Химия  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Биология  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3 2   5 2 1   3 8 

Физическая культура  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Объем учебной нагрузки 66 66 66 66 264 24 24 24 24 96 360 
Факультативные курсы: 

- по русскому языку; 

- по литературе;  

- по математике; 

- по физике; 

- по химии; 

- по индивидуальному 

проекту; 

- по биологии; 

- по информатике и ИКТ; 

- по обществознанию.  

 

 

 

     

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

 

108 

 

 

108 

Итого: 66 66 66 66 264 51 51 51 51 204 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.  Учебный план для среднего общего образования  

        (XI класс, заочная форма обучения с сессионным режимом занятий) 

 

 Количество часов на 

групповые консультации 

по очным периодам 

обучения (сессиям) 

Всего  Количество часов по 

заочным (межсессионным 

периодам) 

Всего  Итого 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Федеральный компонент  

Русский язык 7 7 7 7 28 3 3 3 3 12 40 
Литература 9 9 9 9 36 3 3 3 3 12 48 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 30 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

14 14 14 14 56 3 3 3 5 14 70 

Информатика  2 2 3 3 10 1 1 1 1 4 14 
История 7 7 7 7 28 2 2 3 3 10 38 
Обществознание  5 6 6 6 23 1 2 2 2 7 30 
География  3 3 4 4 14 1 1 1 1 4 18 
Физика  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Химия  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Биология  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Физическая культура  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Индивидуальный проект 3 2   5 2 1   3 8 
Объем учебной нагрузки 66 66 66 66 264 24 24 24 24 96 360 
Факультативные курсы: 

- по русскому языку; 

- по литературе;  

- по математике; 

- по физике; 

- по химии; 

- по индивидуальному 

проекту; 

- по биологии; 

- по информатике и ИКТ; 

- по обществознанию.  

 

 

 

     

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

5 

3 

5 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

 

108 

 

 

108 

Итого: 66 66 66 66 264 51 51 51 51 204 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9.  Учебный план для среднего общего образования  

        (XII класс, заочная форма обучения с сессионным режимом занятий) 

 

 

 Количество часов на 

групповые консультации 

по очным периодам 

обучения (сессиям) 

Всего  Количество часов по 

заочным (межсессионным 

периодам) 

Всего  Итого 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Федеральный компонент  

Русский язык 7 7 7 7 28 3 3 3 3 12 40 
Литература 9 9 9 9 36 3 3 3 3 12 48 
Иностранный язык 

(английский) 
4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 30 

Алгебра и начала анализа 14  14 14 42 3 3 3 3 12 54 
Геометрия   14   14    2 2 16 
Информатика и ИКТ 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 12 
История 6 6 6 6 24 2 2 2 2 8 32 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
3 6 6 6 21 1 2 2 2 7 28 

География  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Физика  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Астрономия  3 2   5 2 1   3 8 
Химия  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Биология  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
МХК 3 1 3 3 10   1 1 2 12 
Физическая культура  3 3 3 3 12 1 1 1 1 4 16 
Объем учебной нагрузки 66 66 66 66 264 24 24 24 24 96 360 
Факультативные курсы: 

- по русскому языку; 

- по литературе;  

- по математике; 

- по физике; 

- по химии; 

- по биологии; 

- по информатике и ИКТ; 

- по обществознанию.  

 

 

 

     

5 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

 

5 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

3 

 

 

108 

 

 

108 

Итого: 66 66 66 66 264 51 51 51 51 204 468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Воспитание – это процесс формирования личности ребёнка, в котором 

непосредственно участвуют учителя школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители) и социум. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется через дополнительные 

образовательные программы, предметные области, планы воспитательной работы 

классных руководителем, план работы школы. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) и интересами учащихся на добровольной основе. Формы 

организации внеурочной деятельности отличаются от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ, и адаптированным программам в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, студий, интеллектуальных игр, конференций, 

диспутов, КВН, соревнований, организации проектной деятельности, поисковых 

маршрутов, общественно полезных практик и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в МАОУ СОШ №20 в рамках следующих выбранных школьниками 

видов: 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Описание содержания курсов Количество часов в 

неделю 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Хочу всё знать! 

(функциональная грамотность) 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую любознательность. 

Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

1 1 1 1 

Мой родной край Формируют любовь к своему краю, его 1 1 1 1 



(краеведение) истории, культуре, природе.  

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Разговоры о важном  

Развивают коммуникативные компетенции 

школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

1 1 1 1 

Спортивные/подвижные игры 

Способствуют физическому развитию 

детей. 

Формируют ценностное отношение 

к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу жизни. 

Способствуют формированию силы воли, 

ответственности, установок на защиту 

слабых 

1 1 1 1 

Мой будущий проект 

(проектно-исследовательская 

деятельность) 

Раскрывают умственный, 

исследовательский и творческий потенциал 

детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать 

индивидуально и в команде 

1 1 1 1 

Итого на реализацию курсов 

внеурочной деятельности 

 5 5 5 5 

Также имеется возможность выбора кружков, клубов по интересам и 

спортивных секций, реализуемых программы дополнительного образования. 

Направление  Описание содержания курсов Программа 

Художественное 

творчество 

Способствуют общему духовно-нравственному 

развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение ценить 

прекрасное. 

Формируют ценностное отношение к культуре. 

Созданию благоприятных условий для 

самореализации детей, раскрытию их творческих 

способностей. 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Танцевальная студия 

«Фортуна» 

Театральная студия 

«Затейники» 

Хоровая студия  

«Поем вместе» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому развитию детей, 

формированию силы воли, ответственности, 

установок на защиту слабых. 

Спортивная секция 

«Пионербол» 

Спортивная секция  

«Мини-футбол» 

Азбука здоровья 

Трудовая 

деятельность 

Развивают творческие способности школьников. 

Формируют трудолюбие и уважительное 

отношение к физическому труду 

Хобби-клуб  

«Бумажная пластика» 

Хобби-клуб  

«Мягкая игрушка» 

Социально-значимая 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, его истории, 

культуре, природе. 

Развивают самостоятельность и ответственность 

учеников. 

Секция «Школа юного 

туриста» 

Клуб «Юный краевед» 



Формируют навыки самообслуживания 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного общения. 

Формируют умение работать в команде 

Кружок 

«Первые шаги в шахматах» 

Кружок для юных 

конструкторов «ROBOKIDS» 

 

На внеурочную деятельность в 5-7-х классах отводится 10 часов в неделю: 

- 6 часов реализуется за счет курсов внеурочной деятельности, включенных в 

учебный план; 

- 2 часа  направлены на развитие личности и самореализации обучающихся в 

рамках дополнительного образования; 

- 2 часа реализуются через комплекс воспитательных мероприятий, который 

включает в себя мероприятия, предусмотренные Программой воспитания школы и 

планами воспитательной работы классных руководителей 

В реализации корпоративной модели внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники МАОУ СОШ №20 (учителя, классные 

руководители, социальный педагог, учитель-логопед).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления;  

 организует социально-значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, план 

внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования, и должен способствовать 

формированию соответствующих предметных, мегапредметных, социальных 

компетенции и личностного развития детей, проведения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные 

Занятия проводятся по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ, и адаптированным программам в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, студий, интеллектуальных игр, конференций, 

диспутов, КВН, соревнований, организации проектной деятельности, поисковых 

маршрутов, общественно полезных практик и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в МАОУ СОШ №20 в рамках следующих выбранных школьниками 

видов: 

Блоки  

 Количество часов в 

неделю 

Курсы внеурочной деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 

Курсы по учебным 

предметам 

Учебный курс «Геральдика России» 3 3 3 

Учебный курс «Исследовательская и 

проектная деятельность» 

Учебный курс «Филология» 



Хобби-клуб «Шахматы» 

Кружок для юных техников «ROBOTEX» 

Курсы по формированию 

функциональной грамотности 

Функциональная грамотность 1 1 1 

Финансовая грамотность/Профориентир 1 1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

«Разговоры о важном» 3 3 3 

Ключевые общешкольные дела 

Деятельность ученических сообществ 

«Азбука жизни» 

Педагогическая поддержка 

Социально-значимая деятельность 

Развитие личности и 

самореализация 

Вокальный кружок «Домисолька» 2 2 2 

Танцевальная студия «Фортуна» 

Театральная студия «Затейники» 

Хоровая студия  

«Поем вместе» 

Мир спортивных игр (Волейбол, Мини-

футбол, Баскетбол, Теннис) 

 

Внеурочная деятельность основного общего образования (8-9 классы) организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В 2022/2023 учебном году выбрана корпоративная модель внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ СОШ №20).  

В реализации корпоративной модели внеурочной деятельности принимают участие 

все педагогические работники МАОУ СОШ №20 (учителя, классные руководители, 

социальный педагог, учитель-логопед).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организует социально-значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в рамках  ФГОС направлена, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, план внеурочной 

деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, и должен способствовать формированию 



соответствующих предметных, мегапредметных, социальных компетенции и личностного 

развития детей, проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

 

Количество часов внеурочной деятельности в 8-9 классах – от 5 до 6 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность в 8-х классах в 2022-2023 учебном году включает следующие 

виды и формы деятельности: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование и вид 

деятельности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное
1 

 
Выберите только один 
вариант из предложенных в 

данном направлении 

 

Спортивный клуб «Олимп» Спортивные соревнования, 

День здоровья 

1-2 

Спортивная секция  

«Мини-футбол» 

Спортивные занятия, 

соревнования 

Спортивная секция «Волейбол» Спортивные занятия, 

соревнования 

Танцевальный ансамбль 

«Фортуна» 

Искусство эстрадных  танцев, 

конкурсы 

Спортивная школа Официальное зачисление 

Духовно-нравственное
2
 Реализация части плана 

воспитательной работы 

Тематические классные часы, 

встречи с интересными 

людьми, беседы и т.п. 

1 

Обще-интеллектуальное
3 

 

Выберите только один 

вариант из предложенных в 
данном направлении 

 

Кружок «Человек и общество» Занятия, игры, конкурсы 1-2 

Кружок «Юный Меделеевец» Занятия, игры, конкурсы 

Хобби-клуб «Веселый глобус» Занятия, игры, конкурсы 

Общешкольный проект «Юный 

исследователь» 

Подготовка и участие в 

школьной научно-практической 

конференции 

Досуговые центры 

интеллектуально развития детей 

Официальное зачисление 

Общекультурное
4 

 

Выберите только один 

вариант из предложенных в 

данном направлении 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Занятия, концерты, конкурсы 1-2 

Хобби-клуб «В музей, кино и 

театр – вместе» 

Посещение. Совместное 

обсуждение. 

Художественная (музыкальная) 

школа 

Официальное зачисление 

Социальное
5
 Общешкольный социальный 

проект – «Ключевое творческое 

дело» (КТД) 

Подготовка КТД в 

соответствии с планом работы 

школы 

1 

Объединение «Волонтеры» Добровольческая деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уход за цветами, акция 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» и др. 

 

Внеурочная деятельность в 9-х классах в 2022-2023 учебном году включает следующие 

виды и формы деятельности: 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование и вид 

деятельности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное
1 

 
Выберите только один 

вариант из предложенных в 
данном направлении 

 

Спортивный клуб «Олимп» Спортивные соревнования, 

День здоровья, ГТО 

1-2 

Спортивная секция  

«Мини-футбол» 

Спортивные занятия, 

соревнования 

Спортивная секция «Волейбол» Спортивные занятия, 

соревнования 

Танцевальный ансамбль 

«Фортуна» 

Искусство эстрадных  танцев, 

конкурсы 

Спортивная школа Официальное зачисление 

Духовно-нравственное
2
 Реализация части плана 

воспитательной работы 

Тематические классные часы, 

встречи с интересными 

людьми, беседы и т.п. 

1 

Обще-

интеллектуальное
3 

Кружок «Человек и общество» Занятия, игры, конкурсы 1-2 

Кружок «Юный Меделеевец» Занятия, игры, конкурсы 



 

Выберите только один 
вариант из предложенных в 

данном направлении 

 

Хобби-клуб «Веселый глобус» Занятия, игры, конкурсы 

Общешкольный проект «Юный 

исследователь» 

Подготовка и участие в 

школьной научно-практической 

конференции 

Досуговые центры 

интеллектуально развития детей 

Официальное зачисление 

Общекультурное
4 

 

Выберите только один 

вариант из предложенных в 
данном направлении 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Занятия, концерты, конкурсы 1-2 

Хобби-клуб «В музей, кино и 

театр – вместе» 

Посещение. Совместное 

обсуждение. 

Художественная (музыкальная) 

школа 

Официальное зачисление 

Социальное
5
 Общешкольный социальный 

проект – «Ключевое творческое 

дело» (КТД) 

Подготовка КТД в соответствии 

с планом работы школы 

1 

Объединение «Волонтеры» Добровольческая деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уход за цветами, акция 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» и др. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС на уровне среднего основного образования 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, способствующим формированию предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. 

План внеурочной деятельности включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (волонтерское 

добровольческое движение, школьный спортивный клуб, школьная ШНОУ, РДШ и др.); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы, научные общества, школьные олимпиады по 

предметам, спортивные секции); 

 план воспитательных мероприятий. 

Механизм конструирования модели плана внеурочной деятельности 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) учащихся с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательной организации по организации внеурочной деятельности учащихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности учащихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута учащихся во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, кубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности учащихся с учётом возможностей ОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной ка социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора 

обучающихся 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное создает условия полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 



приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

 духовно-нравственное направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения; 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;   

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения; развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству;  

  общеинтеллектуальное предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

 общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов ОО 

и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, 

учителя по предметам), 

Координирующею роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива, организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления, организует 

социально значимую, творческую деятельность учащихся, осуществляет контроль 

посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности, 

Количество часов внеурочной деятельности в 10-11 классах – от 5 до 6 часов в неделю.  

 

Внеурочная деятельность в 10-х классах в 2022-2023 учебном году включает следующие 

виды и формы деятельности: 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование и вид 

деятельности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное
1 

 
Выберите только один 

вариант из предложенных в 

данном направлении 

 

Спортивный клуб «Олимп» Спортивные соревнования, 

День здоровья, ГТО 

1-2 

Спортивная секция «Волейбол» Спортивные занятия, 

соревнования 

Танцевальный ансамбль 

«Фортуна» 

Искусство эстрадных  танцев, 

конкурсы 

Спортивная школа Официальное зачисление 

Духовно-нравственное
2
 Реализация части плана 

воспитательной работы 

Тематические классные часы, 

встречи с интересными людьми, 

беседы и т.п. 

1 

Обще-

интеллектуальное
3 

 

Выберите только один 
вариант из предложенных в 

Кружок «Курс практической 

грамотности» 

Занятия, игры, конкурсы 1-2 

Общешкольный проект «Юный 

исследователь» 

Подготовка и участие в 

школьной научно-практической 

конференции 



данном направлении 

 
Досуговые центры 

интеллектуально развития детей 

Официальное зачисление 

Общекультурное
4 

 

Выберите только один 
вариант из предложенных в 

данном направлении 

Хобби-клуб «В музей, кино и 

театр – вместе» 

Посещение. Совместное 

обсуждение. 

1-2 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Занятия, концерты, конкурсы 

Художественная (музыкальная) 

школа 

Официальное зачисление 

Социальное
5
 Общешкольный социальный 

проект – «Ключевое творческое 

дело» (КТД) 

Подготовка КТД в соответствии 

с планом работы школы 

1 

Кружок «Социальное 

проектирование» 

Занятия, проекты, конкурсы 

Объединение «Волонтеры» Добровольческая деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уход за цветами, акция 

«Чистый двор», «Чистая 

школа» и др. 

Внеурочная деятельность в 11-х классах в 2022-2023 учебном году включает следующие 

виды и формы деятельности: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование и вид 

деятельности 

Формы деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное
1 

 
Выберите только один 
вариант из предложенных в 

данном направлении 

 

Спортивный клуб «Олимп» Спортивные соревнования, День 

здоровья, ГТО 

1-2 

Спортивная секция «Волейбол» Спортивные занятия, 

соревнования 

Танцевальный ансамбль 

«Фортуна» 

Искусство эстрадных  танцев, 

конкурсы 

Спортивная школа Официальное зачисление 

Духовно-нравственное
2
 Реализация части плана 

воспитательной работы 

Тематические классные часы, 

встречи с интересными людьми, 

беседы и т.п. 

1 

Обще-интеллектуальное
3 

 

Выберите только один 

вариант из предложенных в 
данном направлении 

 

Кружок «Курс практической 

грамотности» 

Занятия, олимпиады, конкурсы 1-2 

Кружок «Школа точной 

мысли» 

Занятия, олимпиады, конкурсы 

Общешкольный проект «Юный 

исследователь» 

Подготовка и участие в 

школьной научно-практической 

конференции 

Досуговые центры 

интеллектуально развития 

детей 

Официальное зачисление 

Общекультурное
4 

 

Выберите только один 

вариант из предложенных в 
данном направлении 

Хобби-клуб «В музей, кино и 

театр – вместе» 

Посещение. Совместное 

обсуждение. 

1 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Занятия, концерты, конкурсы 

Художественная (музыкальная) 

школа 

Официальное зачисление 

Социальное
5
 Общешкольный социальный 

проект – «Ключевое творческое 

дело» (КТД) 

Подготовка КТД в соответствии 

с планом работы школы 

1 

Кружок «Социальное 

проектирование» 

Занятия, проекты, конкурсы 

Объединение «Волонтеры» Добровольческая деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уход за цветами, акция «Чистый 

двор», «Чистая школа» и др. 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Настоящий Учебный план (см. Раздел 2) рассчитан на учащихся, которые 

обучаются по основной образовательной программе начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Для учащихся, которым на основании заключения ТПМПК, справки ВК, заявления 

родителей (законных представителей) необходимо обеспечить индивидуальное обучение 

на дому по основной образовательной программе начального общего образования 

разрабатывается индивидуальный учебный план (далее – ИУП), содержащий предметные 

области, предметы Учебного плана (см. Раздел 2). В зависимости от состояния здоровья, 

возможностей и потребностей конкретного учащегося общий объем нагрузки, 

включенной в ИУП может варьироваться, но не может превышать объем, 

предусмотренный Учебным планом (см. Раздел 2). 

ИУП рассматривается на Педагогическом совете, утверждается приказом МАОУ 

СОШ №20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


