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Пояснительная записка  

к учебному планууровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 

имени Героя Советского Союза В.И. Филатова». 

 
Учебный план 10 -11-х классов является основным государственным нормативным 

документом, выступающим как элемент федеральных государственных образовательных 

стандартов. Учебный план МБОУСОШ № 20 разработан в преемственности с планом 2019-

2020 года и на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 

обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Федеральный уровень: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);   

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 

(с изменениями и дополнениями);   

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189(с изменениями и дополнениями);   

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);   

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;   

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  с изменением , 

утверждённым приказом от 08.2019 №233; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2020 № ДО-5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего образования». 

 уставом МБОУ СОШ №20 г. Мурома;  

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№20;  

 локальные акты: «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

в МБОУ СОШ №20, «Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности  

промежуточной   аттестации муниципального   общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №20 

Общие положения 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №20 является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся   

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №20 разработан на основе 

перспективного учебного плана среднего общего образования ООП СОО.  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №20, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ №20, основной 

образовательной программе среднего общего образования образовательной организации.   

Уровень среднего общего образования МБОУ СОШ №20 работает в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график   

МБОУ СОШ № 20 округаМуром на 2020-2021 учебный год 

I. Продолжительность учебного года. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

1-8, 10 классы – 31 мая 2021 года 

9,11 классы – 21 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 32,5 недели 

во 2-8,10 классах – 33,5 недели 

в 9,11 классах – 32,5 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей. 
 1 классы 1-8 класс 9 класс  10 класс 11 класс 

1 четверть С 01.09.2020 

по 26.10.2020 

С 01.09.2020 

по 26.10.2020 

С 02.09. 2019 

по 26.10. 2020 

1 полу-

годие 

С 01.09.2020 

по 

24.12.2020 

С 01.09.2020 

по 

24.12.2020 Количество учебных 

недель/дней 
8/40 8/40 8/40 

2 четверть С 05.11. 2020 

по 24.12.2020 

С 05.11. 2020 

по 24.12.2020 

С 05.11. 2020 

по 24.12.2020 

Количество учебных 

недель/дней 
7/36 7/36 7/36  15/76 15/76 

3 четверть С 11.01.2021 

по 

12.02.2021, 

с 22.02.2021 

по 25.03.2021 

С 11.01.2021 

по 25.03.2021 

С 11.01.2021 

по 25.03.2021 
2 полу-

годие 

С 11.01.2021 

по 

31.05.2021 

С 11.01.2021 

по 

21.05.2021 

Количество учебных 

недель/дней 

9,5/47 10,5/52 10,5/52 

4 четверть С 05.04.2021 

по 31.05.2021 

С 05.04.2021 

по 31.05.2021 

С 05.04.2021 

по 21.05.2021 

Количество учебных 

недель/дней 

8/39 8/39 7/33  18,5/91 17,5/85 

ИТОГО за год 

Количество учебных 

недель/дней 

32,5/162 33,5/167 32,5/161  33,5/167 32,5/161 

 

3.Продолжительность каникул. 
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Каникулы классы Срок начала и окончания каникул Количес

тво 

календа

рных 

дней 

осенние 1-11 с 27 октября по 03 ноября 2020 года 8 

зимние 1-11 с 25 декабря 2020 года по 08 января 2021 года 15 

Дополни-

тельные 
1 С 15 февраля по 21 февраля 2021 года 7 

весенние 1-11 26 марта по 02 апреля 2021 года 7 

летние  1-8,10 С 01 июня 2021 по 31 августа 2021 92 

 

Считать 04.11.2020 праздничным днём -День народного единства  

Считать 23.02.2021 –праздничным Днём - День защитника Отечества 

Считать 08.03.2021 года праздничным днём -Международный женский день  

Считать 03.05.2021 года выходным днём (перенос с 01.05.2021 года – Праздник весны 

и труда - суббота) 

Считать 10.05.2021 года выходным днём (перенос с 09.05.2021 года – День Победы - 

воскресенье) 

 

4. Начало и окончание учебных занятий. 

(время начала и окончания уроков) 

1 смена – с 8.00 по 14.50 

 

5.Режим работы школы. 

(сменность, 5-ти дневная рабочая неделя) 

Одна смена, 5-ти дневная рабочая неделя для  1-11 классов. 

 

6. Регламентация образовательного процесса на день. 

(продолжительность уроков, перемен) 

Расписание звонков (1 классы) 

1 четверть 

 Время урока перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.55 

2 урок 8.55 – 9.30 9.30 – 9.50 

3 урок 9.50 – 10.25 10.25 – 10.50 

2 четверть 

 Время урока перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.55 

2 урок 8.55 – 9.30 9.30 – 9.50 

3 урок 9.50 – 10.25 10.25 – 10.50 

4 урок 10.50 – 11.25 11.25 – 11.50 

 

3-4 четверть 

 Время урока перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.40 

3 урок 9.40 – 10.20 10.20 – 10.40 

4 урок 10.40 – 11.20 11.20 – 11.40 

 

Расписание звонков (2-11 классы) 
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 Время урока перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.40 

3 урок 9.40 – 10.20 10.20 – 10.40 

4 урок 10.40 – 11.20 11.20 – 11.40 

5 урок 11.40 – 12.20 12.20 – 12.30 

6 урок 12.30 – 13.10 13.10 – 13.20 

7 урок 13.20 – 14.00 14.00-14.10 

8 урок 14.10 - 14.50  

 

7. Проведение промежуточной аттестации школьников. 

(указать сроки и классы проведения промежуточной аттестации) 

Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия с 07.12.2020 по 18.12.2020 

Промежуточная аттестация по итогам 2 полугодия с 12.04.2021 по 14.05.2021 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах без отрыва от учебного процесса. 

Проходит в формах теста и контрольной работы. Промежуточная аттестация учащихся 

профильных 10 классах - по профильным предметам.   

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки РФ 

- в 9 классах – Департаментом образования администрации Владимирской области. 

 

Учебный план среднего общего образования 

 МБОУ СОШ №20 реализует учебный план среднего образования: 10-11 классы 

двухпрофильные:10а, 11а классы – универсальный профиль, 10б, 11б классы – 

гуманитарный профиль.  

10а класс 1 подгруппа   - универсальный. На профильном уровне изучаются предметы 

математика и физика. Увеличивается количество часов на преподавание предметов русский 

язык и химия. 

10а класс 2 подгруппа   - универсальный.  На профильном уровне изучаются предметы 

иностранный язык и история. Увеличивается количество часов на преподавание предметов 

русский язык и обществознание. 

10б класс – гуманитарный профиль с предметами, изучаемыми на углубленном уровне: 

русский язык, история и право. 

11а класс1 подгруппа   - универсальный. На профильном уровне изучаются предметы 

математика и физика. Увеличивается количество часов на преподавание предметов русский 

язык и химия. 

11а класс 2 подгруппа   - универсальный.  На профильном уровне изучаются предметы 

иностранный язык и история. Увеличивается количество часов на преподавание предметов 

русский язык и обществознание. 

11б класс – гуманитарный профиль с предметами, изучаемыми на углубленном уровне: 

русский язык, история и право. 

 

 Учебный план   обучения   содержит 11 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.   

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».   

  

 Учебным планом МБОУ СОШ №20 предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 
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обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), проводимой 

администрацией образовательного учреждения и выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов за 2 

года обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Изучается за 

два года с обязательной защитой в конце учебного года. 

  

 Дополнительные учебные курсы по выбору обучающихся из перечня, предлагаемого 

МБОУ СОШ №20в 10б, 11бклассах: «Основы криминалистики», «Патрульно-постовая 

подготовка», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка». 

 Формы организации образовательного процесса: урочная деятельность -7-8 уроков (с 

учётом ИГЗ), внеурочная деятельность через 45 минут после учебных занятий в 

соответствии с общим школьным расписанием.      

  

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом МБОУ СОШ 

№20 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №20».   

  

 Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: «Русский язык и литература»; «Математика». По математике обучающийся 

может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с 

которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  
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(10а – универсальный профиль, 10б – гуманитарный профиль) 

на уровне среднего общего образования 

2020-2021 учебный год. 

 
  Количество часов 

 

  10 а класс 

 

10 б  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 
1 группа 

Уро-

вень 
2 группа 

Уро-

вень 
1 группа 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 У 3 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 1 Б 1 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 У 6 Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 У 4 У 4 

Обществознание Б 1 Б 1 Б 1 

Экономика  -  -  - 

География Б 1 Б 1 Б 1 

Право     У 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 Б 4 Б 4 

Информатика  Б 1 Б 1 Б 1 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 1 Б 1 

Физика У 5 Б 2 Б 2 

Химия  Б 1 Б 1 Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 
2 Б 2 Б 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б  1 Б 1 

Индивидуальный проект Б 1 Б 1 Б 1 

Итого:  32  32  32 

Обязательные предметы и курсы по 

выбору 

 
     

 Русский язык  1  1   

 Обществознание  -  1  1 

 Химия  1     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
- - - - 1 

 Патрульно-

постовая служба 

 
    

0,25 

 Строевая и 

огневая 

подготовка 

 

    

0,5 

 Основы 

криминалистики 

 
    

0,25 

ИТОГО  34 34 34 
 

 

 

 

 

Учебный план (перспективный) 
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(11а – универсальный профиль, 11б – гуманитарный профиль) 

на уровне среднего общего образования 

2021-2022 учебный год. 

 
  Количество часов 

 

  11 а класс 

 

11 б  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро-

вень 
1 группа 

Уро-

вень 
2 группа 

Уро-

вень 
1 группа 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 У 3 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 1 Б 1 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 У 6 Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 У 4 У 4 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 1 

Экономика  -  -  - 

География Б 1 Б 1 Б 1 

Право     У 2 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 Б 4 Б 4 

Информатика  Б 1 Б 1 Б 1 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 1 Б 1 

Физика У 5 Б 2 Б 2 

Химия  Б 1 Б 1 Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 
2 Б 2 Б 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 Б 1 

Индивидуальный проект Б 1 Б 1 Б 1 

Итого:  32  32  32 

Обязательные предметы и курсы по 

выбору 

 
     

 Русский язык  1  1   

 Обществознание    1  1 

 Химия  1     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
- - - - 1 

 Патрульно-

постовая служба 

 
    

0,25 

 Строевая и 

огневая 

подготовка 

 

    

0,5 

 Основы 

криминалистики 

 
    

0,25 

ИТОГО  34 34 34 

 

 

 

Список учебников на 2020-2021 учебный год  
 

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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составлен на основании  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧЕНЯ УЧЕБНИКОВ, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12 2018 №245) 

 

класс название издательство 

 Русский язык   

10 - 11 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др.Русский язык   (базовый уровень)             

Просвещение 

2020 

10 Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература (базовый и углублённый уровень) (в 2-х ч.) 

Просвещение 

2020 

10-11 Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,,М.А.Мищерина 

Русский язык 

Русское слово 

2009 

11 Агеносов В. В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.  

Литература  (базовый уровень)             

Дрофа 

2010 

 Иностранный язык  

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева  И.В. и др. 

Английский язык (базовый    уровень)                      

Титул 

2020 

11 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    

Английский язык (базовый    уровень)                      

Титул 

2012 

10 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.  

Немецкий язык   (базовый уровень)             

Просвещение 

2010 

11 Бим И.Л., Рыжова Л.И.,Садомова Л.В. и др. 

 Немецкий  язык (базовый уровень)        

Просвещение 

2009 

 Математика  

10 - 11 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,Дудницын Ю.П. и др.    

Алгебра и начала  математического анализа       

(базовый уровень)             

Просвещение 

2010 

10 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни 

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

10 - 11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

Просвещение 

2009 

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.   

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

 Информатика и ИКТ  

10 Угринович  Н.Д.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень)         

БИНОМ, 2009 

11 Угринович  Н.Д.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень)         

БИНОМ, 2010 

10 Н.Д.Поляков.  

Информатика углублённый уровень в 2-х ч 

БИНОМ, 2018 

 История   

10 Горинов М,М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. 

Торкунова А.В.  

История России (базовый и углублённый)( в 3 частях) 

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

10 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. /Под ред. 

ИскендероваА.А.  

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 
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История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни) 

11 Загладин Н.В., Козленко С.И.,Минаков С.Т. и др.  

История  России (базовый и профильный уровни)                       

Русское слово 

2010-2011 

11 Загладин Н.В.  

Всеобщая  история (базовый и профильный  уровни)                       

Русское слово 

2010 

 Обществознание  

10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

 Обществознание (базовый уровень) 

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая   Н.И., Матвеев А.И./Под ред.  

Боголюбова Л.Н.   

Обществознание (базовый уровень)                      

Просвещение 

2010-2011 

 Право  

10 - 11 Кашанина Т.В., Кашанин А.В.  

Право (базовый уровень)       

ВИТА ПРЕСС 

2009 

10 - 11 Кашанина Т.В., Кашанин А.В.  

Право (профильный уровень)    

ВИТА ПРЕСС 

2013 

 География  

10 - 11 Максаковский В.П. 

География (базовый уровень)   

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

 Биология  

10 Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В.И. 

Биология(базовый уровень) 

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

10 - 11 Беляев Д.К., Бородин П.М.,  Воронцов Н.Н. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М.   

Биология (базовый уровень)    

Просвещение 

2009, 2011 

 Физика  

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред.  

Парфентьевой Н.А.  

Физика (базовый и углублённый уровень)  

АО «Издательство 

Просвещение» 

2020 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред.         

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.  

Физика (базовый и  профильный уровни)            

Просвещение 

2010 

 Астрономия  

11 Б.А.Воронцов- Вельяминов, Е.К.Страут.  

Астрономия 

Дрофа, 2017 

 Химия  

10 Габриелян О.С.  

Химия (базовый   уровень)             

Дрофа, 2010 

11 Габриелян О.С.  

Химия (базовый   уровень)                      

Дрофа, 2010 

 Мировая художественная культура                       

10 Данилова Г.И.  

Мировая художественная культура       

(базовый уровень)             

Дрофа 

2011, 2013 

11 Данилова Г.И.  

Мировая   художественная культура       

(базовый уровень)             

Дрофа 

2011, 2013 
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 Основы безопасности жизнедеятельности        

10 Ким С.В., Горский В.А.  

Основы  безопасности жизнедеятельности (базовый  уровень)                      

Просвещение 

2020 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни)            

Просвещение 

2013 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни)            

Просвещение 

2010 

 Физическая культура  

10-11 Лях В.Н.  

Физкультура 10-11 

Просвещение 

2009 

 

  

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно – урочной и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования 

и т.д. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся выстроена в едином 

образовательном пространстве за счѐт использования ресурсов школы. Кадровое и 

методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.  

МБОУ СОШ №20 реализует оптимизационную модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. Выбор данной модели определѐн решением 

педагогического коллектива, родительской общественности, интересами и запросами детей 

и родителей и организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - нравственное и социальное. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Таким образом, внеурочная 

деятельность опирается на содержание среднего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 
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культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 - способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

 

Основные принципы плана:  

- учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

-учѐт кадрового потенциала образовательной организации;  

-построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 

40-50 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха и проветривания помещений. 

План внеурочной деятельности 

Класс Жизнь 

ученических 

сообществ 

Воспитательные 

мероприятия 

Занятость в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

(в школе/вне) 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Всего 

 Оплата в соответствии с 

должностными обязанностями  
 

 Оплата за счѐт 

финансирования 

внеурочной 

деятельности  

 

10 102 102 51/51 34 340 

11      

Итого:       

 

План внеурочной деятельности 

Направление Форма организации деятельности, 

образовательные программы 

Кол-во часов 

10А 10Б 11А 11Б 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Физическая культура» 

 

1 1   

Объединения дополнительного 

образования «Баскетбол», 

«Волейбол» 

0,5 0,5   

Объединения дополнительного 

образования МБУДО «ЦВР», 

«Орлёнок», ДЮСШОР 

0,5 0,5   

Воспитательные мероприятия 

 

0,5 0,5   

ВСК «Патриот» 

 

0,5 0,5   

Итого по направлению 3 3   

 Воспитательные мероприятия 

 

0,5 0,5   
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Объединение дополнительного 

образования «Юный экскурсовод» 

0,5 0,5   

 НОУ «Исток» 0,5 0,5   

Итого по направлению 1,5 1,5   

 

 

Социальное 

 

Детское общественное объединение 

«РИТМ» 

1 1   

Волонтёрский отряд 0,5 0,5   

Школьное радио и газета «РИТМ» 0,5 0,5   

Социально-значимые коллективные 

дела 

0,5 0,5   

Итого по направлению 2,5 2,5   

Духовно-

нравственное 

Воспитательные мероприятия 

 

1 1   

Итого по направлению 1 1   

 

 

Обще- 

культурное 

Воспитательные мероприятия 

 

0,5 0,5   

Объединение «Юный экскурсовод» 

 

0,5 0,5   

Школы искусств 

 

0,5 0,5   

Объединения дополнительного 

образования МБУДО «ЦВР», 

«Орлёнок» 

 0,5   

Итого по направлению 2 2   

Итого:  10 10   

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность ученических сообществ организуется через школьное детское 

общественное объединение «РИТМ», школьные СМИ, школьный волонтерский отряд «Мы 

– волонтёры», школьное научное общество «Исток» и школьное объединение юных 

экскурсоводов, которые предполагают существование групп по интересам обучающихся в 

различных направлениях развития личности.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сферах:   

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношение к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому 

служению);  

– отношения с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими);  

– отношение к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

– отношение к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни);  

– отношение к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

За счёт 

часов 

внеурочной 

деятельност

и 

За счёт часов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Воспитательны

е мероприятия 

За счёт часов, 

выделенных на 

дополнительно

е образование 

Жизнь 

ученических 

сообществ 
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– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Воспитательные мероприятия организуются классным руководителем, заместителем 

директора по УВР, заместителем директора по воспитательной работе в рамках 

должностных обязанностей и отражается в их документации (план духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся классного руководителя, план 

воспитательной работы и др.) 


