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Пояснительная записка 

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 14  

х. Красный Пахарь Минераловодского района 

на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                Лицензия на осуществление 

         образовательной деятельности 

         от 18.05.2021 г., 

         регистрационный № 6387 

         Срок действия – бессрочно 

 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 х.Красный Пахарь Минераловодского района 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30 декабря 2021 года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для 2-4 классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31мая 2021 года № 286 (для 1 классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (для 5 классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

    образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  

    Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 6-9 классов); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) (для 10-11 

классов); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3006.2020 № 16 (с изменениями от 21 марта 2022 г.); 

 Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254; 

 Письмом Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. № 01-

23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья». 

 

2. Учебный план является нормативно-правовой основой работы МБОУ СОШ № 14. х.Красный 

Пахарь (далее – ОО), отражает все образовательные области и образовательные компоненты, в 

которых отражены особенности статуса  ОО  и учтены нормативы учебной нагрузки 

обучающихся.  
 

3. Недельная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой, определенной  

нормами СанПиНа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Режим работы общеобразовательного учреждения 

Образовательный процесс в 1-11 организован в режиме 5-дневной учебной недели.  

Начало учебного года- 01сентября 2022г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - 

8 недель. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

5. Продолжительность учебного года составляет:  

- 1-е классы – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели; 

- 5-11 классы - 34 учебные недели.  
 

6.Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

При формировании учебного плана учитываются требования ФГОС НОО, ООО, СОО, согласно 

которым количество учебных занятий должно составлять:  

 Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

Классы при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10- 11 34 
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 на уровне начального общего образования – не менее 2954 часов и не более 3190 часов 

за 4 года обучения (для 1 классов, ФГОС НОО-2021);  

 на уровне основного общего образования – не менее не менее 5058 и не более 5549 

часов за 5 лет обучения (для 5 классов, ФГОС ООО-2021);  

 на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 2590 часов за 

2 года обучения; 

 на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не более 3345 часов 

за 4 года обучения (для 2-4 классов, ФГОС НОО-2009);  

 на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 6020 часов 

за 5 лет обучения (для 6-9 классов, ФГЛС ООО-2010);  

 Объем обязательной части ООП составляет: на уровне начального общего образования – 

80%, на уровне основного общего образования – 70%, на уровне среднего общего 

образования – 60%.  
 

7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, 1 день в неделю – 5 уроков 

(1раз в неделю за счет урока физической культуры); 

 для обучающихся II - IV классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XIклассов – не более 7 уроков. 
 

8. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

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

по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, в рамках которой осуществляются подвижные 

игры, прогулки, экскурсии;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

7.   Продолжительность выполнения домашних заданий, не более: 

 в 1 классе –1 ч, 

 во 2-3 классах - 1,5 ч,  

 в 4-5 классах - 2 ч,  

 в 6-8 классах - 2,5 ч, 

 в 9-11 классах - 3,5 ч. 
 

8. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-

11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), «Информатике» (7-11 классы) 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

 

9. Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 

 

10. Освоение основных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация по итогам года проводится в период с 12 апреля по 15 мая 2023 г. 
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II.Начальное общее образование 
 

 Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной 

школы. 

 В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021. 

 Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2009. 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2954 часов и не более 

3190 часов (для 1 классов, ФГОС НОО-2021);  

 Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов (для 2-4 классов, ФГОС НОО-2009). 

 Обязательная часть учебного плана для 1-х  классов  представлена обязательными 

предметными областями (учебными предметами):  Русский язык и литературное чтение 

(Русский язык, Литературное чтение), Математика и Информатика (Математика), 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство (Музыка, Изобразительное 

искусство), Технология (Технология), Физическая культура (Физическая культура). 

 Обязательная часть учебного плана для 2-4 классов  представлена обязательными 

предметными областями (учебными предметами):  Русский язык и литературное чтение 

(Русский язык, Литературное чтение), Родной язык и Литературное чтение на родном языке 

(Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке(русском), Иностранный язык 

(иностранный язык (английский), Математика и Информатика (Математика), Обществознание 

и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики (Основы 

религиозных культур и светской этики), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), 

Технология (Технология), Физическая культура (Физическая культура). Содержательная линия 

курса «Окружающий мир» включает разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементов основ безопасности жизнедеятельности; нацелена на формирование 

соответствующих умений и навыков. В пределах учебного времени курса предусматривается 

формирование у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях и изучение правил дорожного движения.  

В 4-х классах в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» по выбору родителей с учетом интересов обучающихся изучаются «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний. 

 С целью формирования основ финансовой грамотности в 4-х классах курс «Основы 

финансовой грамотности» интегрируется с предметами «Окружающий мир» и «Математика». 

 

Предметы Количество часов для изучения модулей, 

включённых в рабочие программы по предметам. 
Всего 

часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика    10 10 

Окружающий мир    6 6 

Итого    16 16 

 

Антикоррупционное образование реализуется через  включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин   (модулей) других предметных областей тем, содержащих 

вопросы  антикоррупционного образования, интегрируется с содержанием учебных предметов 

«Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», через включение тем, 

содержащих вопросы основ финансовой грамотности,  в рабочие программы учебных 
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предметов элементов  антикоррупционного воспитания, направленных на решение задач 

формирования  правосознания и правовой культуры обучающихся: 

 

 

Предметы Количество часов антикоррупционного 

образования, включённых в рабочие программы 

по предметам 

Всего 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика 2 2 2 2 8 

Окружающий мир  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Итого 10 10 10 10 40 

 

Формирование  у младших школьников  основ компьютерной грамотности реализуется через 

включение в рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) других предметных 

областей тем, содержащих вопросы  формирования умения работать на компьютере, 

психологическую готовность успешно осваивать и эффективно использовать новые 

компьютерные средства, использования различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета: 

 

 
Предметы Количество часов, 

включенных в рабочие программы по предметам Всего часов 

1 класс 2класс 3 класс 4класс 

Математика 8 8 8 8 32 
Технология - 8 8 8 24 

Итого 8 16 16 16 56 

 

Образование по антитеррористической защищенности реализуется через включение в 

рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» и внеурочную деятельность: 

 

Предметы Количество часов, 

включенных в рабочие программы по предметам Всего часов 

1 класс 2класс 3 класс 4класс 

Окружающий мир 7 8 8 6 29 

Технология  2 2 2 2 8 

ОРКСЭ - - - 3 3 

Итого 9 10 10 11 40 
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Учебный план  

начальное общее образование ФГОС-2021  

1 классы 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

всего 

за 4 

года 

форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20/675 
1кл - комплексная 

работа 

2-4 кл- к/диктант 

Литературное чтение  4 4 4 4 16/540 2-4 кл-тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык (англ)  2 2 2 6/204 2-4 кл- тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16/540 

1кл - комплексная 

работа 

2-4 кл-КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8/270 2-4 кл- тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
   1 1/34 тестирование 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4/135 тестирование 

ИЗО 1 1 1 1 4/135 творческий проект 

Технология  Технология  1 1 1 1 4/135 творческий проект 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 8/270 

зачет по контрольным 

нормативам 

итого  20 22 22 23 87/2938  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3/101  

Математика 1 1 1 0 3/101  

всего 21 23 23 23 90/3039 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23  

 

учебные недели 33 34 34 34  
 

 

 

Учебный план 

начальное общее образование ФГОС-2009 
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2-4 классы 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 
всего 

за 4 

года 

форма 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16/540 
1кл - - комплексная 

работа 

2-4 кл- к/диктант 

Литературное чтение  4 4 4 3 15/506 2-4 кл- тестирование 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5 2-4 кл- тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке(русском)   
0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5 2-4 кл- тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 0 2 2 2 6/204 2-4 кл- тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16/540 

1кл - - комплексная 

работа 

2-4 кл- к/работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8/270 2-4 кл- тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1/34 тестирование 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4/135 тестирование 

ИЗО 1 1 1 1 4/135 творческий проект 

Технология  Технология  1 1 1 1 4/135 творческий проект 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 2 2 2 9/303 

зачет по контрольным 

нормативам 

итого 21 22 22 22 87/2937  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 1 1 1 3/102 

 

математика  1 1 1 3/102  

всего 21 23 23 23 90/3039  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

23 23 23 23  

 

учебные недели 34 34 34 34   
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Учебный план коррекционного класса для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра    
 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет (включая 

один первый дополнительный класс). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и первых дополнительном классе — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению образовательной 

организации). При определении продолжительности занятий в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 

урока по 40 минут каждый);1 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной 

области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. 

Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них не менее 850 ч. приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 
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Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия: 

психолог 

психолог-дефектолог 

логопед 

 

     2 

2 

2 

 

 

    2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

   2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

10 

10 

10 

 

ритмика 1 1 12 1 1 5 

Экологическое направление 

Патриотическое направление 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 

1 

1 

1 

3 3 3 3 15 

       

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 

психолог 

психолог-дефектолог 

логопед 

198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Экологическое направление 

Патриотическое направление 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
 

 

 

III.Основное общее образование 
 

 Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с ФГОС ООО Учебный план 

основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

 В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Количество учебных занятий за 5 лет для 5- х классов (ФГОС ООО-2021 составляет   

5338 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет для 6-9-х классов (ФГОС ООО-2010)  

составляет   5508  часов. 

 Обязательная часть учебного плана 5-х классов представлена обязательными 

предметными областями (учебными предметами): Русский язык и литература (Русский язык, 

Литература), Иностранный язык (Иностранный язык (английский), Математика и информатика 

(Математика), Общественно-научные предметы (История, География, Обществознание), 

Естественно-научные предметы (Физика, Химия, Биология), Искусство (Музыка, 

Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ), ОДНКНР.  
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Обязательная часть учебного плана для 6-9-х классов представлена обязательными 

предметными областями (учебными предметами): Русский язык и литература (Русский язык, 

Литература); Родной язык и родная литература (Родной язык (русский) и родная литература 

(русская); Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий/французский); Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия,  

Информатика); Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География); Естественно-научные предметы (Физика, Химия, Биология); 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); Технология (Технология); Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, ОБЖ).  

 Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является 

изучение учебного курса "История Ставрополья" в 5,6 - х классах (0,5 часа в неделю). 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 Количество   часов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 1   1    

Литература     1  

Финансовая грамотность 1 1 1   

История Ставрополья  1  1  

э/к «Информационная безопасность»     1 

итого 2 2 2 2 1 

 С целью формирования основ финансовой грамотности в 7-9-х классах курс 

«Финансовая грамотность» через внеурочную деятельность (кружки «Юный финансист» - 7, 8 

классы, «Финансовый следопыт» - 9 классы) 

 Антикоррупционное образование» реализуется через включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы антикоррупционного образования.  Содержание курса 

«Антикоррупционное образование» интегрируется с содержанием учебных предметов 

«Математика», «История», «Обществознание», «Литература»: 

Предметы 

Количество часов включенных в рабочие программы 

  по предметам 
Всего 

часов 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Математика 2 2 2 2 2 10 

История  4 4 4 4 4 20 

Обществознание 4 4 4 4 4 20 

Литература 4 4 4 4 4 20 

Итого 14 14 14 14 14 70 
 

 

Образование по антитеррористической защищенности реализуется через включение в рабочие 

программы учебного предмета «ОБЖ», внеурочную деятельность: 
 

Предмет 

Количество часов   антитеррористической 

защищенности, включенных в рабочие 

программы по предмету 

Всего 

часов 

8 кл 9 кл 

ОБЖ 2 6 8 

Итого 2 6 8 

 

Недельный учебный план ФГОС ООО -  2021 

5  классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                            классы 
Количество часов    

в неделю 
Всего за 

5 лет 

обучения 

форма 

промежуточной 

 аттестации  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22/748 к/ диктант 

Литература 3 3 2 3 3 14/476 тестирование 

Иностранные Иностранный язык  3 3 3 3 3 15/510 тестирование 
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языки (английский) 

Математика и 

информатика 

Математика* 5 5 6 6 6 28/952 к/работа 

Информатика    1 1 1 3/102 к/работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10/340 тестирование 

Обществознание  1 1 1 1 4/136 тестирование 

География 1 1 2 2 2 8/272 тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7/238 тестирование 

Физика   2 2 3 7/238 к/работа 

Химия    2 2 4/136 к/работа 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4/136 тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3/102 

творческий  

проект 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8/272 
творческий 

 проект 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10/340 учет нормативов 

ОБЖ    1 1 2/68 тестирование 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1/34 тестирование 

итого 27 28 31 32 32 150/5100  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 1 1 1 7/238  

Русский язык 1     1/34  

э/к  Информационная безопасность     1 1/34 зачет 

История Ставрополья  1  1  2/68 тестирование 

Финансовая грамотность 1 1 1   3/102 тестирование 

итого 1 2 1 1 1 7/238  

всего 29 30 32 33 33 157/5338  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33   

учебные недели 34 34 34 34 34   

* Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах представлен учебными модулями «Алгебра» (3 часа в 

неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю); «Вероятность и статистика» (1 час в неделю). 

Недельный учебный план ФГОС ООО 2010 

           6-9 классы   

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                            классы 

Количество часов 

в неделю 
Всего за 

5 лет 

обучения 

форма 

промежуточной 

аттестации 
 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 22/748 к/ диктант 

Литература 3 3 2 2 3 13/442 тестирование 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 тестирование 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5/85 тестирование 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 15/510 тестирование 

Второй иностранный 

язык (французский) 
  1 1  2/68 тестирование 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    1 3/102 тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10/340 к/работа 

Алгебра   3 3 3 9/306 к/работа 

Геометрия    2 2 2 6/204 к/работа 
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Информатика    1 1 1 3/102 к/работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10/340 тестирование 

Обществознание  1 1 1 1 4/136 тестирование 

География 1 1 2 2 2 8/272 тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7/238 тестирование 

Физика   2 2 3 7/238 к/работа 

Химия    2 2 4/136 к/работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4/136 тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3/102 творческий проект 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9/306 творческий проект 

Физическая 

культура и ОБЖ Физическая культура 3 2 2 2 2 11/374 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

ОБЖ 1   1 1 3/102 тестирование 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1/34 тестирование 

итого 31 29 31 33 33 159/5406  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 0 3/102  

Русский язык   1   1/34  

История Ставрополья 0,5 0,5    1/34 тестирование 

Финансовая грамотность 0,5 0,5    1/34 тестирование 

итого 1 1 1   3/102  

всего 32 30 32 33 33 162/5508  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32 30 32 33 33   

учебные недели 34 34 34 34 34   
 

 

IV. Среднее  общее образование 
  

 Учебный план для X–XI классов составлен в соответствии с ФГОС СОО.  

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 

 Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 и не более 2590 

часов  (34 часа в неделю) 

 Общими для изучения являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", 

"Родной язык" (русский), "Иностранный язык (английский)", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия", 

индивидуальный проект. 
 

 Учебный план 10А и 11А классов (гуманитарный профиль) содержит 3учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне: "Русский язык" (3 часа в неделю), "Иностранный 

язык (английский)" (6 часов в неделю), "История" (4 часа в неделю). 
  

 Учебный план 10Б класса (естественно-научный профиль) содержит 3учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне: "Математика" (6 часов в неделю), "Биология" (3 часа в 

неделю), "Химия" (3 часа в неделю). 
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 Учебный план 11Б класса (технологический профиль) содержит 3учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне: «Математика" (6 часов в неделю), "Физика" (5 часов в 

неделю), "Химия" (3 часа в неделю). 
 

 Региональной спецификой учебного плана среднего общего образования является 

изучение учебного курса "История Ставрополья" в 10-х классах (1 час в неделю). 

Учебный курс «История Ставрополья» в XI классе реализуется через включение в рабочую 

программу учебного предмета «История» тем, содержащих вопросы политического, 

экономического, религиозного характера, представления о прошлом Ставропольского края. 
 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе (34 часа). 
 

 В 11А и 11Б классах 3 час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности и за счет посещения обучающимися спортивных секций. 
 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

 

Недельный учебный план 

среднее общее образование  
 

10А класс 

(гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень 10 

класс 

2022/ 

2023 

11 

класс 

2023/ 

2024 

Кол-во 

 часов в 

неделю  

(за 2 года) 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6/204 
тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 6/204 тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 2/68 

тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (английский) 
У 6 6 12/408 

тестирование 

Общественные науки История У 4 4 8/272 тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8/272 

тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные науки 

Химия Б 1 1 2/68 
контрольная 

работа 

Биология Б 1 1 2/68 тестирование 

Астрономия Б  1 1/34 тестирование 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6/204 

зачет по 

контрольным 

нормативам 
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ОБЖ Б 1 1 2/68 тестирование 

Индивидуальный проект  1 1 2/68 защита проекта 

итого  28 29 57/1938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы  и курсы  

по выбору 

Обществознание Б 2 2 4/136 тестирование 

География  Б 1 1 2/68 тестирование 

Физика  Б 2 2 4/136 
контрольная 

работа 

История 

Ставрополья 
 

1  1/34 
тестирование 

итого  6 5 11/374  

всего  34 34 68/2312  

 

 

 

 

Недельный учебный план 

среднее общее образование  
 

10Б класс 

(естественно-научный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень 10 

класс 

2022/ 

2023 

11 

класс 

2023/ 

2024 

Кол-во 

 часов в 

неделю  

 (за 2 года) 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2/68 
тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 6/204 тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 2/68 тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6/204 тестирование 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4/136 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12/408 
тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика Б 1 1 2/68 тестирование 

Естественные науки 

Биология У 3 3 6/204 тестирование 

Химия У 3 3 6/204 тестирование 

Астрономия Б  1 1/34 тестирование 

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6/204 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

ОБЖ Б 1 1 2/68 тестирование 

Индивидуальный проект  1 1 2/68 защита проекта 

итого  28 29 57/1938  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы  и курсы  Физика Б 2 2 4/136 
контрольная 

работа 
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по выбору 
Обществознание Б 2 2 4/136 тестирование 

География Б 1 1 2/68 тестирование 

История 

Ставрополья 
 

1  1/34 тестирование 

итого  6 5 11/374  

всего  34 34 68/2312  

 

 

Недельный учебный план 

среднее общее образование  

 

11А класс 

(гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет уровень 10 

класс 

2021/ 

2022 

11 

класс 

2022/ 

2023 

Кол-во 

 часов в 

неделю  

(за 2 года) 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6/204 
тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 6/204 тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 2/68 тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 12/408 тестирование 

Общественные 

науки 
История У 4 4 8/272 тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8/272 

тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные науки 

Химия Б 1 1 2/68 
контрольная 

работа 

Биология Б 1 1 2/68 тестирование 

Астрономия Б  1 1/34 тестирование 

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 2 5/170 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

ОБЖ Б 1 1 2/68 тестирование 

Индивидуальный проект  1 1 2/68 защита проекта 

итого  28 28 56/1904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы  и курсы  

по выбору 

Обществознание Б 2 2 4/136 тестирование 

География  Б 1 1 2/68 тестирование 

Физика  Б 2 2 4/136 
контрольная 

работа 

Информатика Б 1 1 2/68 тестирование 

э/к   Ступени 

самопознания 
 

1  1/34 зачет 

э/к   Мировая 

художественная 
 

1  1/34 зачет 
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культура 

э/к   Основы 

финансовой 

грамотности 

 
1  1/34 зачет 

итого  9 6 15/510  

всего  37 34 71/2414  

 

 
Недельный учебный план 

среднее общее образование 
 

11Б класс 

(технологический профиль) 
Предметная область Учебный предмет уровень 10 

класс 

2021/ 

2022 

 

11 

класс 

2022/ 

2023 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(за 2 года) 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2/68 
тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Б 3 3 6/204 тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 2/68 тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6/204 тестирование 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4/136 тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12/408 

тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Естественные науки 

Физика У 5 5 10/340 
контрольная 

работа 

Астрономия Б  1 1/34 тестирование 

Химия У 3 3 6/204 
контрольная 

работа 

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 2 5/170 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

ОБЖ Б 1 1 2/68 тестирование 

Индивидуальный проект  1 1 2/68 защита проекта 

итого  29 29 58/1972  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы  

по выбору 

Биология Б 1 1 2/68 тестирование 

Информатика  Б 1 1 2/68 тестирование 

Обществознание Б 2 2 4/136 тестирование 

География Б 1 1 2/68 тестирование 

э/к Практикум по 

решению 

физических задач 

 

1  1/34 зачет 

э/к Русское 

правописание: 

 
1  1/34 зачет 
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орфография и 

пунктуация 

э/к Основы 

финансовой  

грамотности 

 

1  1/34 зачет 

итого  8 5 13/442  

всего  37 34 71/2414  

  

Антикоррупционное образование» реализуется через включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы антикоррупционного образования. Содержание курса 

«Антикоррупционное образование» интегрируется с содержанием учебных предметов 

«Математика», «История»», «Обществознание», «Литература».  
 

Предметы 

Количество часов   антикоррупционного 

образования, включенных в рабочие программы по 

предметам 

Всего часов 

10 класс 11 класс  

Математика 2 2 4 

История 4 4 8 

Обществознание 4 4 8 

Литература  4 4 8 

итого 14 14 28 
 

Образование по антитеррористической защищенности реализуется через включение в рабочие 

программы учебного предмета «ОБЖ», внеурочную деятельность. 

  

Предмет 
Количество часов   антитеррористической защищенности, 

включенных в рабочие программы по предмету Всего часов 

10 класс 11 класс 

ОБЖ 3 2 5 

Итого 3 2 5 

 

V. Промежуточная аттестация 
 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ №14 х.Красный Пахарь 

осуществляется в форме регулярного, систематического, текущего контроля знаний всех 

учащихся, всех классов по всем предметам с выставлением текущих, четвертных (2-9 классы), 

полугодовых (10-11 классы)  и годовых оценок по пятибалльной системе. 

В 1-х классах промежуточная аттестация всех учащихся проводится качественно, без 

выставления оценок. 

      По предмету ОРКСЭ промежуточная аттестация проводится качественно без выставления 

оценок. 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в период с 10 апреля по 15 мая 

2023 г.   

     Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
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VI. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/  ; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

 №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Занятия проводятся педагогами школы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 

часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). 

Цели внеурочной деятельности: 

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время; 

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни.   

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Внеурочная деятельность осуществляется во внеурочное время. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 

 неотъемлемая часть образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализовать требования ФГОС; 

 на внеурочную деятельность отводится не более 10 часов в неделю;   

 наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся; 

 аудиторных занятий не более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты; 

 продолжительность занятий: от 30 до 45 минут. 

 Преимущества: предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность школьников реализуется через различные формы занятий, что 

позволяет педагогу сделать ее более динамичной и интересной для обучающихся. К тому же 

сочетание различных форм внеурочных занятий позволяет педагогу использовать реальную 

окружающую среду, а обучающимся создает условия для самостоятельного освоения 

социальной действительности. 
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Для организации различных форм занятий внеурочной деятельностью используются 

общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, а также объекты 

культуры, расположенные на территории Минераловодского городского округа: Дома 

культуры, музеи, храмы.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года. (СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями) 

Реализация часов внеурочной деятельности предполагает как равномерное распределение 

часов  по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками, так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать 

занятия крупными блоками - «интенсивами» (например, праздники, заседания клубов, 

фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки, игры и т.п.). В этих случаях возможно 

объединения класса с другими классами школы, занимающихся по сходным программам и 

проведение совместных занятий. 

  Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 
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предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре  поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная   цель: развитие   ценностного отношения 

обучающихся к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные    организационные    формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования 
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уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

 Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских,

 поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях 

и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 
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школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – заботиться 

о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зрения. 

 Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, 

трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; 

 выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе  

ИТОГО 10  

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 

приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Занятия по формированию  

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 1 1 1 1 4 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Веселый 

английский 

 1   1 

Разговор о 

правильном 

питании  

 1   1 

В мире книг 

«Умное чтение» 

1 1 1 1 4 

Веселый 

каллиграф» 

1 1    

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Земля – наш 

общий дом 

1 1 1 1 4 

Умелые руки 1 1 1 1 4 

Здоровей-ка 1    1 
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Подвижные 

ребята 

  1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Мой мир 1 1 1 1 4 

Юные 

инспектора 

движения 

  1 1 2 

Мир добрых дел 1  1 1 2 

ИТОГО  10 10 10 10 40 

Годовой план внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

33 34 34 34 135 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Функциональная 

грамотность 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 33 34 34 34 135 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Веселый 

английский 

 34   34 

Разговор о 

правильном 

питании  

 34   34 

В мире книг 33 34 34 34 135 
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Веселый 

каллиграф 

33 34   67 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Земля – наш 

общий дом 

33 34 34 34 135 

Умелые руки 33 34 34 34 135 

Здоровей-ка 33    33 

Подвижные 

ребята 

  34 34 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Мой мир 33 34 34 34 135 

Юные 

инспектора 

движения 

  34 34 68 

Мир добрых дел 33  34 34 68 

 ИТОГО 330 340 340 340 1350 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре года обучения на этапе 
начальной школы составляет 1286 часов, что не превышает максимального допустимого 
объема –1350 часов. 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 5 6 7 8 9 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по  1 1 1 1 1 5 
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формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Культура 

народов России 

1 1 1   3 

Наше наследие 1 1 1 1 1 5 

«Юный 

исследователь в 

мире 

естествознания» 

1 1 1   3 

 «Мир научных 

открытий: 

физика, химия, 

биология» 

   1 1 2 

 Математическая 

грамотность 
   1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Быстрее! 

Выше! Сильнее! 

1 1 1 1 1 5 

Школьный 

театр 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

Мой мир 1 1 1 1 1 5 

Юнармия 1 1 1 1 1 5 
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воспитательной 

направленности 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 5 6 7 8 9 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

34 34 34 34 34 170 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Функциональная 

грамотность 

34 34 34 34 34 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 34 34 34 34 34 170 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Культура 

народов России 

34 34 34   102 

Наше наследие 34 34 34 34 34 170 

«Юный 

исследователь в 

мире 

естествознания» 

34 34 34   102 

«Мир научных 

открытий: 

физика, химия, 

биология» 

 

   34 34 68 

Математическая 

грамотность 
   34 34 68 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

Быстрее! 

Выше! Сильнее! 

34 34 34 34 34 170 



31 

 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Школьный 

театр 

34 34 34 34 34 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Мой мир 34 34 34 34 34 170 

Юнармия 34 34 34 34 34 170 

 ИТОГО 340 340 340 340 340 1700 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за пять лет обучения на этапе 

основной школы составляет 1700 часов, что не превышает максимального допустимого объема 

–1750 часов. 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10, 11   КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности для 10-11-х классов МБОУ СОШ № 14х. Красный 

Пахарь составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413»; приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 

«О внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом на основе 
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примерной образовательной программы, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании; с учетом действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

План внеурочной деятельности учащихся 10-хи 11-х классов в 2022-2023 учебном году 

включает в себя четыре блока: 

1 блок - часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе финансовая грамотность и 

предпринимательство). 

2 блок – деятельность ученических сообществ; 

3 блок – реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся;  

4 блок – реализацию мероприятий воспитательного характера. 

В рамках второго блока в школе организована деятельность следующих ученических 

сообществ: совет старшеклассников, волонтерский отряд «Доброе сердце», научное общество 

«Малая академия наук», первичное отделение Российского движения школьников, 

юнармейский отряд «Витязь», служба примирения «Диалог». Д еятельность данных 

сообществ строится на основе планов деятельности, являющихся составной частью годового 

плана воспитательной работы МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь. 

В рамках третьего блока организована деятельность кружков из расчета 5 часов в 

неделю на каждый класс. Часы внеурочной деятельности данного блока распределены 

следующим образом: 

 общеинтеллектуальное направление: 1 час в неделю – «Современный мир 

физики», «Современный мир английского языка»; 
 спортивно-оздоровительное направление: 1 час в неделю – «Спортивные 

игры»; 

 общекультурное направление: 1 час в неделю – «Удивительный мир химии», 

«Удивительный мир информатики (робототехника, мехатроника)»; 

 социальное направление: «Современные проблемы общества» 

 духовно-нравственное направление: 1 час в неделю – «Разговор о важном». 

В рамках четвертого блока внеурочной деятельности организована реализация 

мероприятий, предусмотренных планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 14 х. 

Красный Пахарь, планами воспитательной работы классных коллективов 

(модифицированных с учетом профиля обучения в 10- 11 классах в части 

профориентационной, экскурсионной, культурно- просветительской и иной деятельности). 

При необходимости могут разрабатываться индивидуальные (для одного учащегося или 

группы учащихся) планы воспитательной работы. 

План внеурочной деятельности в 10-х и 11-х классах рассчитан на 5-ти дневную 

рабочую неделю. 

 
 

Направление 

деятельности 

Форма организации Количество часов Всего 

10 класс 11 класс  

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

 «Разговор о важном» 1/34 1/34 2/68 
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занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Мой выбор 1/34 1/34 2/68 

итого  2/68 2/68 2/136 

Вариативная часть 

*Деятельность 

ученических сообществ 

Совет старшеклассников»; 

 

Первичное отделение 

Российского движения 

школьников; 

 

Юнармейский отряд «Витязь»; 

 

Волонтерский отряд «Доброе 

сердце»; 

 

Научное общество учащихся 

«Малая академия наук»; 

 

Служба примирения «Диалог» 

 

 

05/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

05/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

  1/34 

итого 3/102    3/102 6/204 

Спортивно-

оздоровительное 

  школьный-спортивный клуб 

«Прогресс», спортивные игры 

1/34 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное 

 

«Современный мир физики» 1/34  1/34 

 «Современный мир 

английского языка» 

 1/34 1/34 

Общекультурное 

 

 «Удивительный мир химии»  1/34 1/34 

 

 «Удивительный мир 

информатики (робототехника, 

мехатроника)» 

1/34  1/34 

Социальное «Современные проблемы 

общества: финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

1/34 1/34 2/68 

Итого 4/153 4/153 8/306 

**Воспитательные 

мероприятия 

Воспитательные мероприятия 

индивидуального характера; 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

1/34 
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 Воспитательные мероприятия в 

классном коллективе; 

Воспитательные мероприятия в 

общешкольном сообществе 

 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

1/34 

ИТОГО 1/34 1/34 3/68 

ВСЕГО 10/340 10/340 20/680 

 

*Нагрузка в рамках деятельности данных сообществ является вариативной (в зависимости от 
графика мероприятий), распространяется и на каникулярное время 

***Нагрузка в рамках данного блока является вариативной (в зависимости от графика 
мероприятий), распространяется и на каникулярное время 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 680 часов, что не превышает максимального допустимого объема – 

700 часов. 

 

 

VII.  Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 

ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется 

классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

 деятельность ученических сообществ, 

 клубы по интересам, 

 встречи, 

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 реализация проектов, 

 кружки, 

 походы и т.п. 

VIII.Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30- 45 минут. Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования 
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