
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ СОШ №15 10-11 классов 

на 2020-2021  учебный год 

 
Учебный план среднего общего образования МАОУ  СОШ № 15  составлен с 

учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

 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 министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 

01-26/4913 «О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных 

решением регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2017 года № 2), для использования 

образовательными организациями Саратовской области при формировании 

учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в части, 

формируемой участниками образовательных отношений»; 

 методические рекомендации по формированию учебного плана образовательных 

организаций Саратовской области, реализующих основные образовательные 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ГАУ  ДПО «СОИРО», 2017; 



 

 

 уставом МАОУ СОШ №15 г. Балашова; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ №15; 

 локальные акты: «Положение об элективных курсах в МАОУ СОШ №15», 

«Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной   аттестации муниципального   общеобразовательного 

учреждения МАОУ  СОШ №15  

  

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ  СОШ № 15  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  

1.2. Учебный план среднего общего образования МАОУ  СОШ №15  разработан на 

основе перспективного учебного плана среднего общего образования ООП СОО.  

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями и задачами и спецификой 

образовательной деятельности МАОУ  СОШ № 15, сформулированными в Уставе 

МАОУ  СОШ № 15 , основной образовательной программе среднего общего 

образования образовательной организации.  

1.4. Уровень среднего общего образования МАОУ  СОШ № 15  работает в следующем 

режиме:  

 продолжительность учебного года – 35 недель-10 класс; 34 недели – 11 класс; 

 продолжительность учебной недели – 6 дней;  

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 37 часов при 6-дневной 

учебной неделе;  

 продолжительность урока – 40 мин.  

1.5. Календарный учебный график 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 28.11.2020 12,0 68 

II триместр 30.11.2020 27.02.2021 11,0 65 

III триместр 01.03.2021 31.05.2021 12,0 68 

Итого в учебном году 35 201 

 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I триместр 01.09.2020 28.11.2020 12,0 68 

II триместр 30.11.2020 27.02.2021 11,0 65 

III триместр 01.03.2021 24.05.2021 11,0 62 

ГИА
*
 25.05.2021 19.06.2021 4 24 



 

 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 195 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 219 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11 классы 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы   26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы   24.03.2021 31.03.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Итого 128 

 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Периоды промежуточной аттестации:  

в 10-11 классах -  по триместрам ; 

 Начало  занятий –  8.30 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Промежуточная  итоговая  аттестация в  10 классе проводится в соответствии с 

Локальным  актом проводится  в период  12.05.21 – 26.05.21  по предметам: 

Математика –     тестирование в режиме ЕГЭ (120 минут) 

Русский язык    – тестирование  в режиме ЕГЭ и   сочинение (120 минут); 

Предметы по выбору (2) ( тестирование в форме ЕГЭ –120 минут)  

 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и   часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений перечнем предметов по 

выбору, предлагаемым образовательной организацией.  

1.7.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный 

план включены  учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. Предметные (элективные) курсы  выбраны в 

соответствии с региональным реестром, утверждённым министерством 

образования Саратовской области (письмо  01-264913    от 10.07.17), а также 

утверждённые на школьном уровне в соответствии с  ФЗ  от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

 

Название ЭК Тип ЭК Автор  Количество 

часов 

Уровень Класс  

Актуальные вопросы 

современной географии 

 

Компенсир

ующий  

 

Гришечко 

А.В. 

68 часов 

10-11 

Региональный 

уровень  

10-11 

Актуальные вопросы 

правовых знаний 

Компенсир

ующий 

Глубокова 

О.В. 

102 часа 

10-11 

Школьный 

уровень 

11 

Решение задач по углубляющ Стюхина Т.П. 68 часов Региональный  10-11 



 

 

физике ий 

 

 

1.8.  Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет  

11 класс -  2414 часов. 

10 класс  - 2553 часа 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

МАОУ  СОШ № 15  реализует учебный планы: 10,11 класс – универсальный 

профиль 

             

2.1. 10,11 класс- универсальные с предметом, изучаемыми на углубленном уровне:    

математика. 

2.2. Учебный план   обучения   содержит 12  учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

В  перспективный учебный план включены  обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» («Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Родная литература» («Родной язык»).  

2.3. Курс «Индивидуальный проект» изучается за один год в объёме 68 часов (2 часа 

в неделю) с обязательной защитой в конце учебного года, чтобы освободить 

обучающихся для подготовки к государственной итоговой аттестации в 11 классе ( 

внесены изменения в ООП СОО в учебный план) 

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. 

2.3. Учебным планом МАОУ СОШ № 15 предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), проводимой 

администрацией образовательного учреждения:  

2.4 Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из перечня, 

предлагаемого МАОУ СОШ №15:  

учебные предметы- обществознание,  экономика, биология; 

 2.5. В образовательной области «Общественные науки» предмет «История» в 11 классе 

заменён предметом «Россия в мире», так как в ООП СОО предусмотрено изучение 

истории (базовый уровень) в объёме 68 часов за 2 года обучения (по линейной 

программе) 

2.6. В соответствии с приказом МО Саратовской области от 22.08.2017 г. № 1819 «О 

реализации курса региональной истории «История Саратовского Поволжья» в 

образовательных организациях Саратовской области» в 10 классе реализуется курс 

«История Саратовского Поволжья» в объёме 1 часа в неделю.                           

2.7. Формы организации образовательного процесса: урочная деятельность -6-7 уроков 

( с учётом ИГЗ), внеурочная деятельность через 30 минут после учебных занятий в 

соответствии с общим школьным расписанием.     

2.8. Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом МАОУ СОШ 

№15 «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ №15».  



 

 

2.9. 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». (Выпускник может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена. ) 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса и (или) изучавшим  элективный учебный предмет (с обязательной 

предварительной аттестацией по данному предмету- базовый уровень) 

 

Перспективный  учебный план универсального профиля 

 на уровне среднего общего образования  10-11 класс 

2019-2020 учебный  год и 2020-2021 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов 

В неделю В год В 

неделю 

В 

год 

 Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 204 6 204 

Информатика Б 2 68 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 

Физика Б 2 68 2 68 

Химия  Б 1 68   

Общественные 

науки 

История Б 2 68     

Россия в мире Б    2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Индивидуальный  проект   2 68     

Всего:  28 952 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

 

Экономика   Д П 1 34 1 34 

Биология   Д П 1 34 1 34 

Химия Д П   2 68 

Родной язык русский     2 68 

Актуальные вопросы школьной географии К  ЭК 1 34 1 34 

Решение задач по физике У  ЭК 1 34 1 34 



 

 

Русский язык: теория и практика У  ЭК 1 34   

Актуальные вопросы правовых знаний   К  ЭК      2 68 

Курс «История Саратовского Поволжья» Р   К 1 34     

Факультатив по математике    1 34 

  34 204 37 374 

ИТОГО: за 2 года обучения      2414 

Учебный план универсального профиля 

 на уровне среднего общего образования   

2020-2021 учебный  год  

11 КЛАСС 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

 

В 

неделю 

В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

  
    

  

  

  

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 204 

Информатика Б 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Россия в мире Б  2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Всего:  26 884 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

 

Экономика   Д П 1 34 

Биология   Д П 1 34 

Химия Д П 2 68 

Родной язык ДП 2 68 

Актуальные вопросы школьной географии К  ЭК 1 34 

Решение задач по физике У  ЭК 1 34 

 Избранные вопросы математики У  ЭК  1 34 

Актуальные вопросы правовых знаний   К  ЭК 2 68 

  37 374 

ИТОГО:   1258 

 

 

 



 

 

Перспективный  учебный план универсального профиля 

 на уровне среднего общего образования  10-11 класс 

2020-2021 учебный  год и 2021-2022 учебный год 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов 

В неделю В год В 

неделю 

В 

год 

 Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    -   - 

Родная литература     -     - 

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 210 6 204 

Информатика Б 2 70 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 

Физика Б 2 70 2 68 

Химия  Б 2 70 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 70     

Россия в мире Б    2 68 

Обществознание Б 2 70 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 

Индивидуальный  проект   2 70     

Всего:  29 1015  28 952 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

 

Экономика   Д П 1 35 1 34 

Биология   Д П 1 35 1 34 

Актуальные вопросы школьной географии К  ЭК 1 35 1 34 

Решение задач по физике У  ЭК 1 35 1 34 

Родная литература Д П 2 70   

Родной язык ДП   2 68 

Актуальные вопросы правовых знаний   К  ЭК      2 68 

Курс «История Саратовского Поволжья» Р   К 1 35     

Научные основы информатики У  ЭК 1 35 1 34 

  37 280  37 306 

ИТОГО: при 6-ти дневной  рабочей 

неделе 

   1295  1258 

ИТОГО: за 2 года обучения при 6-ти  

дневной  рабочей неделе 

 2553  

 

  

 



 

 

 

   Учебный план универсального профиля 

 на уровне среднего общего образования   

2020-2021 учебный  год  

10 КЛАСС 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов 

В неделю В год 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

 Родная литература Б  2 70 

Математика и 

информатика 

Математика    У 6 210 

Информатика Б 2 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   

Физика Б 2 70 

Химия  Б 2 70 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 

Россия в мире Б    

Обществознание Б 2 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Индивидуальный  проект 

  

  2 70 

Всего:  31 1085  

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

 

Экономика   Д П 1 35 

Биология   Д П 1 35 

Родная литература русская  ДП 2 70 

Актуальные вопросы школьной географии К  ЭК 1 35 

Решение задач по физике У  ЭК 1 35 

Научные основы информатики У  ЭК 1 35 

Курс «История Саратовского Поволжья» Р   К 1 35 

  37 210  

ИТОГО: при 6-ти дневной  рабочей 

неделе 

    

1295 

Промежуточная (годовая) аттестация 

Русский язык 

  

форма ЕГЭ (120 минут) 

Математика   

 

  форма ЕГЭ (120 минут)  

Предметы по выбору (2) в форме ЕГЭ 



 

 

 

 

 

Список учебников на 2020-2021 учебный год 
 

 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  и 

внесённых изменений в федеральный перечень учебников Приказов Министерства 

просвещения  РФ от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) 

  

 СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
 

класс Авторы, название учебника Издательство 

Русский язык и литература 

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

Русский язык (базовый уровень), 10-11 класс 

ООО«Русскоеслово»,2017 

10 Ю.В.Лебедев Литература в 2-х частях, 10 класс АМ.:Просвещение, 2013 

11 Агеносов В.В., Голубков М.М и др. Литература 

(базовый уровень) 

М.:Дрофа, 2011 

Иностранные языки 

10  О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight)  10 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2015 

11  О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight)  11 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2018,2019 

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

Немецкий язык (базовый и профильный 

уровни) 

М.:Просвещение, 2010 

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

Немецкий язык (базовый и профильный 

уровни) 

М.:Просвещение, 2010 

Математика, ИКТ 

10-11  Колягин Ю.М., Ткачева М.В. ,Фёдорова Н.Е. идр. 

Математика: алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия,. Алгебра и начала 

математического анализа (Базовый и углубленный 

уровни 10-11 класс) 

 АО « Просвещение», 

2018 

10-11  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Математика: алгебра и 

начала  математического анализа, геометрия,. 

Геометрия 10-11 
(Базовый и углубленный уровни) 

АО « Просвещение», 2018 

10  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  

Информатика: базовый уровень, учебник для 10 

класса 

ООО«БИНОМ.Лаборатор

ия знаний», 2016 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  

Информатика: базовый уровень, учебник для 

11класса 

ООО«БИНОМ.ЛаборатоР

ия знаний «, 2018 

История, обществознание 



 

 

10 Горинов М.М., Данилов А.А., под ред Торкунова 

А.В.    10 кл. История     России в 3-х частях 10 

класс   

АО «Просвещение, 2018 

  

10 Белоусов Л.С. , Смирнов В. П. Мейр М.С.  Всеобщая 

История. Новейшее время  10 класс 

АО   «Просвещение, 2019 

 

11 Волобуев О.В., Клюков В.А., Тырин С.В. Россия в 

мире с древнейших времён до начала XXвека 

(базовый уровень) 

ООО «Дрофа»,2020 

10-11 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  и др. под ред. 

Боголюбова Л.Н., Обществознание , 10-11 класс 

АО  «Просвещение», 2015 

10-11 Никитин А.Ф. Право (профильный уровень)  

для 10-11 кл     

М.:Дрофа, 2011 

10, 11 Хасбулатов Р.И. Экономика, 10 – 11 класс (базовый и 

углубленный уровень) 

М. ООО «Дрофа» 2019 

Естественно-научный цикл 

10,11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика 

(базовый и профильный уровни) 10 

АО «Просвещение», 2015 

10 Габриелян.О.С.  Химия. Базовый уровень.  ,10 кл М.: Дрофа, 2014 

11 Габриелян О.С, Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., 

Теренин В.И. Химия (профильный уровень) 11 кл,  

М.: Дрофа, 2014 

10 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. 

Биология. 10 класс: базовый уровень 

ОО Издательский центр 

«Вентана- Граф», 

2018 

11 Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый 

уровень)  11 класс 

М.: Просвещение, 2010 

 Астрономия  

ОБЖ, физическая культура 

10 Фролов М.П., Смирнов А.Т., Литвинов Е.Н. 10 класс. 

ФГОС( под редакцией Воробьёва Ю.Л.)   Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 

Астрель, «Дрофа» 

11 Фролов М.П., Смирнов А.Т., Литвинов Е.Н. 10 класс. 

ФГОС( под редакцией Воробьёва Ю.Л.)   Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 

Астрель, «Дрофа» 

10-11 Лях В.И.,   Физическая культура (базовый уровень)  АО « Просвещение», 2014 

 

3. 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 

(оптимизационная модель). Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям плана внеурочной деятельности.  

            МАОУ СОШ № 15 Г. Балашова Саратовской области 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.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  получения информации о направлениях и 

еженедельной временной нагрузке обучающихся 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 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, клубов, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребѐнка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учѐтом 

возможностей образовательной организации.  

        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.  

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации обучающийся получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования — 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

         Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). 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. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

       Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации 

обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, 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.  

 

 

  План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Воспитательные 

мероприятия 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы  

Всего 

 Оплата в соответствии с 
должностными обязанностями  

Оплата за счѐт 

финансирования 

внеурочной 

деятельности 

 

10 85 82 252 ч 419 



 

 

11 82 303 470 

Итого: 85 164 555 889 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 на 2020-2021учебный год  

10 класс 
 

 Блок  Направление  Название  ФИО 

педагога  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-

во 

часов 

за 

год  

Оплата за 

счѐт 

финансиров

ания 

внеурочной 

деятельност

и  

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы  

Общеинтеллекту

альное 

ИГЗ по  

предметам: 

   

Информатика Килымнык 

О.В. 

1 34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Кл. рук. 

Зыкова 

Е.Н. 

0,5 17 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Духовно-

нравственное 

Объединение « 

Отечество» 

Глубокова 

О.В. 

3 99 

Социальное Отряд ЮДП Михайлов 

П.В. 

1 34 

 Отряд ЮП Большеков 

С.А. 

0,5 17 

РДШ Руководит

ель 

первичног

о 

отделения 

РДШ 

Кокорева 

О.Н 

05 17 

Комитет 

уполномоченны

х по правам 

участников 

образовательно

го процесса 

Годунов Б. 1 34 



 

 

 

Оплата в 

соответстви

и с 

должностны

ми 

обязанностя

ми 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Общекультурное Комитет 

культуры ЦИТ 

 Зам. 

Директора 

по ВР, 

Руководит

ель 

первичног

о 

отделения 

РДШ 

Кокорева 

О.Н 

0,5 17 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Комитет по 

здоровью и 

спурту 

0,5 17 

 духовно-

нравственное, 

Социальное 

Комитет 

нравственности, 

правопорядка  и  

милосердия 

0,5 17 

Социальное Комитет 

информации и 

печати 

0,5 17 

Общеинтеллектуа

льное 

Комитет 

образования  

0,5 17 

Воспитательные 

мероприятия.  

 

Социальное Занятия, 

тренинги, 

круглые столы, 

анкетирование 

и др. 

 Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог  

0,25 8 

Воспитательные 

мероприятия.  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

спортивные 

мероприятия, 

Дни здоровья,  

  Учитель 

физическо

й 

культуры. 

0,25 8 

Воспитательные 

мероприятия.  

 

Все направления Экскурсии, 
викторины, 
праздники, 
конкурсы, 
фестивали, 
смотры, встречи,  
акции и др. 

 Классный 

рук .10 

класса 

Зыкова 

Е.Н. 

1 33 

Классные часы Все направления  Классный 

рук .10 

класса 

Зыкова 

Е.Н. 

1 33 

План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

11 класс 

 Блок  Направление  Название  ФИО 

педагога  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-

во 

часов 

за 

год  

Оплата за счѐт 

финансирования 

внеурочной 

деятельности  

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

по 

предметам 

школьной 

программы  

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Индивидуальные 

групповые занятия 

по предметам (ИГЗ) 

ИГЗ  

обществознан

ие 

Глубокова 

О.В. 

1  34  

ИГЗ  русский 

язык  

Попова В.В. 1 34 

ИГЗ 

Литература 

Годунов Б.Е. 1 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

Духовно-

нравственное 

Объединение 

« Отечество» 

Глубокова 

О.В. 

3 99 

Социальное Отряд ЮДП Михайлов 

П.В. 

 

1 34 

 Отряд ЮП Большеков 

С.А. 

 

0,5 17 

Социальное Комитет 

уполномоченн

ых по правам 

участников 

образовательн

ого процесса 

Годунов Б.Е. 

. 

1 34 

Все направления РДШ 

первичное 

отделение 

Руководитель 

первичного 

отделения 

РДШ 

Кокорева О.Н 

 17 

 

Оплата в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Общекультурное Комитет 

культуры ЦИТ 

 Заместитель 

директора по 

ВР Соловова 

И.А. 

  

Руководитель 

первичного 

отделения 

РДШ 

Кокорева О.Н 

0,5 17 

 Спортивно-

оздоровительное 

 Комитет по 

здоровью и 

спурту ЦИТ 

0,5 17 

 духовно-

нравственное, 

Социальное 

Комитет 

нравственност

и, 

правопорядка  

и  милосердия 

ЦИТ 

0,5 17 

Социальное Комитет 

информации и 

печати ЦИТ 

0,5 17 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Комитет 

образования  

ЦИТ 

0,5 17 

 Воспитатель

ные 

мероприятия  

 

Социальное Занятия, 

тренинги, 

круглые 

столы, 

анкетирование 

и др. 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог Л.Н. 

0,25 8 

 Воспитатель

ные 

мероприятия

.  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

спортивные 

мероприятия, 

Дни здоровья,  

  Учитель 

физической 

культуры. 

0,25 8 



 

 

 Воспитатель

ные 

мероприятия 

 

Все направления Экскурсии, 

викторины, 

праздники, 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры, 

встречи,  акции 

и др. 

 Классный 

рук . 11 

класса 

Артамонова 

Л.Н. 

1 33 

 Классные 

часы 

Все направления  Классный 

рук.11 класса 

Артамонова 

Л.Н. 

1 33 

 

                Деятельность ученических сообществ организуется через  Совет 

старшеклассников ЦИТ  ( Цент инициативы и творчества) и первичного 

отделения РДШ , которые  предполагает: существование в общеобразовательной 

организации групп( комитетов, клубов) по интересам обучающихся в различных 

направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 

занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 

комплексного дела.  

          Комплексные дела Совета старшеклассников ЦИТ и членов РДШ  

представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых 

кроме общения организуется презентация своих увлечений, достижений 

отдельных школьников и т.д.  

Направления: 

 спортивно-оздоровительное – Комитет  по спорту и безопасности 

 духовно-нравственное – Комитет нравственности, патриотизма  

 социальное –  Комитет правопорядка и милосердия», Комитет  

информации и печати 

 общеинтеллектуальное – Комитет Образования 

 общекультурное - Комитет «Культуры»   

В РДШ направления:  

 личностное развитие; 

 Военно-патриотическое направление; 

 Гражданская активность; 

 Информационно-медийное направление. 

                  Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как:  
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни);  



 

 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– 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.)  

Ежегодные воспитательные мероприятия:  
1.Деловая игра «Выборы председателя Совета ЦИТ».  

2.Защита индивидуальных проектов. 

3. Предметные недели.  

4. Уроки мужества 

5. День дублера и др. 

             

 

ап 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


