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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ - СОШ № 3 города Аркадака 

Саратовской области на 2020-2021 учебный год  
 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ-СОШ № 3  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); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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-19)" 

 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 , 

утверждѐнным приказом от 08.2019 №233;  

 письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 

0126/4913 «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 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ГАУ  ДПО 

«СОИРО», 2017; 

 Уставом МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ-СОШ 

№ 3 г.Аркадака 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ - СОШ № 3 города Аркадака 

является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся  

 1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ- СОШ № 3 города Аркадака 

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 

МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака, сформулированными в Уставе МБОУ-СОШ № 3 , 

основной образовательной программе среднего общего образования образовательной 

организации.   

1.4. Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на 

основе требований ФГОС СОО и определяет:  

- нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года;  

- количество учебных занятий на одного обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 

часов);  

- формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП.  

 Получение среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака в 2020- 

2021 учебном году осуществляется в следующем режиме  

Продолжительность учебного года 10 класс-35 недель  

Продолжительность учебной недели -6 дней 

 Продолжительность урока 40  минут  

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю- 37часов. 

 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

 Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей и включает не менее 11 предметов;  

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные 

курсы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами и отражающие специфику ОО. 

 1.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

-по иностранному языку (английский, немецкий),  

-по предметам, изучаемым на углубленном уровне 

- при изучении элективных курсов 

-при работе над индивидуальными проектами 

1.6. Реализация работы с индивидуальными проектами осуществляется с помощью 

дистанционных образовательных технологий 
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2. Учебный план среднего общего образования. 

10 класс 

 

2.1 Профильное обучение 10 класса  осуществляется в МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака 

по следующим профилям: универсальный профиль обучения с углубленным изучением 

предметов(2 группы); обучение по ИУП 

2.2 Профильное обучение в МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака позволяет:  

-обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

-создать условия для значительной дифференциации и индивидуализации содержания 

образования; 

 -способствует установлению равного доступа к качественному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, расширяет возможности социализации учащихся;  

-обеспечивает преемственность СОО с высшим образованием. 

2.3 Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей, 

включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и 

углублѐнный): «Русский язык и литература»; «Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; «Математика и информатика»; «Общественные науки»; 

«Естественные науки»; «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, включены в план 

обязательные  предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» , «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Школа учитывает интересы и заказ на обучение 

обучающихся, что и позволяет сделать гибкая система профильного обучения.  

2.4 На основании социального заказа в 10 классе – 2 группы универсального профиля и 

обучение по ИУП.  

10 класс делится  при изучении следующих предметов: 

 истории (в соответствии с выбором профильной группы-1-я группа универсального 

профиля) 

 биологии (в соответствии с выбором профильной группы-2-я группа универсального 

профиля) 

 физики(обучение по ИУП) 

 информатики (обучение по ИУП) 

 при изучении элективных курсов (в соответствии с выбором профильной группы, 

по ИУП) 

Математику все учащиеся 10 класса изучают на углубленном уровне. 

 

2.5 С целью повышения качества образовательных услуг   класс делится на подгруппы 

при проведении иностранного языка английского и немецкого. 

2.6 В учебные планы включаются элективные курсы и предметы по выбору, как правило, 

связанные с профилем обучения, расширяя и дополняя их содержание. Курсы и предметы 

по выбору также могут быть ориентированы на подготовку обучающихся к ЕГЭ, особенно 

по обязательным предметам. 

 Разновидности данных курсов:  

-курсы по углубленному изучению предмета;  

-курсы компенсирующего направления для более детального изучения отдельных 

разделов; 

 -курсы для изучения разделов основного материала, которые не входят в обязательную 

программу;  

-надпредметные курсы, изучающие материал, не входящий в базовый учебный план 
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Предметна

я область 

Автор курса Название курса Учитель Тип 

ЭК 

Уровень Группы/

ИУП 

Русский 

язык и 

литература 

Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И. 

Русский язык: 

теория и 

практика 

Михайлова 

Е.А. 

У региональ

ный 

Универс

альный 

профиль

-1 и 2 

группа, 

обучаю

щиеся 

по ИУП 

Иностранн

ые языки 

Афонина О.В., 

Единак Е.А., 

Меглинская Л.В., 

Никитина А.Л. 

Совершенствов

ание видов 

речевой 

деятельности в 

процессе 

изучения 

английского 

языка в 

старшей школе 

Иванов И.П. У региональ

ный 

Универс

альный 

профиль 

1 группа 

Обществен

ные науки 

Гришечко А.В. Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии 

Зубарева 

И.В. 

К региональ

ный 

Весь 

класс 

Обществен

ные науки 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., 

Сергеева М.В. 

Актуальные 

вопросы 

обществознани

я 

Сухова И.В. К региональ

ный 

 

Обучаю

щиеся 

по ИУП 

Обществен

ные науки 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., 

Власова И.М. 

Политический 

вектор 

развития 

современного 

общества 

Мелешко 

Н.З. 

У региональ

ный 

Универс

альный 

профиль

-1 и 2 

группы 

Естественн

ые науки 

Костянчук Л.А., 

Дмитриева Н.В. 

Сложные 

вопросы 

биологии 

Отставнова 

И.В. 

У региональ

ный 

2 группа 

универс

ального 

профиля 

Естественн

ые науки 

Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова О.Н. 

Химия: теория 

и практика 

Федорова 

О.В 

К региональ

ный 

Обучаю

щиеся 

по ИУП 

Физическа

я культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

Акифьева Е.В., 

Зайцев А.В., 

Некрасова С.В. 

На пути к 

новой 

цивилизации 

Иванова 

Е.В. 

У региональ

ный 

1 группа 

универс

ального 

профиля 
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ти 

жизнедеят

ельности 

 

2.7 Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено в 10 классе. 

2.8 В учебном плане СОО  МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака предусмотрено выполнение 

проектов (проекта).  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся.  Индивидуальный проект может выполняться в течение одного – двух лет и 

должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследованиями разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

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). Как правило, индивидуальный проект связан с 

профилем обучения. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 -сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

-способностью инновационной, аналитической,творческой, интеллектуальной 

деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

-способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности.  Защита проекта происходит публично по графику, утвержденному 

директором. 

2.9 Промежуточная аттестация обучающихся: 

промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие общеобразовательную программу среднего общего 

образования, во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Проведение промежуточной аттестации  обучающихся в ОО регулируется  

«Положением о системе оценок, текущей и итоговой успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ-СОШ № 3 г. Аркадака Саратовской области». 

(рассмотрено педагогическим советом, протокол No 4 от 01.02.2016 г, утверждено 

приказом директора от 01.02.2016 г. No 22). 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в форме, принятой  

педагогическим советом с 15 мая по 30 мая  года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 
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Перспективный учебный план 

 универсального профиля (1 группа) 

на уровне среднего общего образования 

2020-2022 уч.г. 

Предметная область Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов 

10 класс 

2020-2021 

11  класс 

2021-2022 

В нед В 

год 

В нед В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) Б 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 6 204 

Информатика  Б 1 35 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 

Химия Б 1 35 1 34 

Биология Б 1 35 1 34 

Астрономия Б 1 35 -  

Общественные науки История У 4 140 4 136 

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 Б 1 35 1 34 

Всего   31 1085 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 70 2 68 

Иностранные языки Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в процессе 

изучения английского 

языка в старшей школе 

ЭК 1 35 1 34 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК -  1 34 

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 35 1 34 

Общественные науки Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК 1 35 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

На пути к новой 

цивилизации 

ЭК 1 35 1 34 

Всего   6 210 7 238 

Итого   37          

1 

1295 37 1258 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

10 класс универсальный профиль 

(6-дневная учебная неделя) 

1 группа 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

В 

неделю 

 В год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

Общественные науки История У 4 140 

обществознание Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 Индивидуальный проект Б 1 35 

Всего   37 1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 2 

Иностранные языки Совершенствование видов 

речевой деятельности в 

процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе 

ЭК 1 1 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК - 1 

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 1 

Общественные науки Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

На пути к новой 

цивилизации 

ЭК 1 1 

Всего   6 210 

Итого   37 1295 
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Перспективный учебный план 

 универсального профиля (2 группа) 

на уровне среднего общего образования 

2020-2022 уч.г. 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов 

10 класс 20-2021 11 класс 2021-

2022 

В нед В год В нед В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 6 204 

Информатика  Б 1 35 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 68 

Химия Б 1 35 1 34 

Биология У 3 105 3 102 

Астрономия Б 1 35  - 

Общественные науки История Б 2 70 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 Б 1 35 1 34 

Всего   31 1085 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 70 2 68 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК -  1 34 

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 35 1 34 

Общественные науки Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК 1 35 1 34 

Естественные науки Сложные вопросы 

биологии 

ЭК 2 70 2 68 

Всего   6 210 7 238 

Итого   37 1295 37 1258 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

10 класс универсальный профиль 

(6-дневная учебная неделя) 

2 группа 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

В 

недел

ю 

В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия Б 1 35 

Биология У 3 105 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки История Б 2 70 

обществознание Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 Индивидуальный проект Б 1 35 

Всего   31 1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 70 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК - - 

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 35 

Общественные науки Политический вектор 

развития современного 

общества 

ЭК 1 35 

Естественные науки Сложные вопросы 

биологии 

ЭК 2 70 

Всего   6 210 

Итого   37 1295 
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Перспективный учебный план 

 обучающихся по ИУП 

на уровне среднего общего образования 

2020-2022 уч.г. 

Предметная область Учебный предмет Уро

вень 

Количество часов 

10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 

В 

нед 

В год В нед В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 6 204 

Информатика  У 4 140 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 

Естественные науки Физика У 5 175 5 170 

Биология Б 1 35 1 34 

Астрономия  1 35 -  

Общественные науки История 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 Б 1 35 1 34 

   32 1120 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 70 2 68 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК -  1 34 

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 35 1 34 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 35 1 34 

Естественные науки Химия: теория и 

практика 

ЭК 1 35 1 34 

Всего   5 175 6 204 

Итого   37 1295 37 1258 
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ИУП 

МБОУ-СОШ№ 3 города Аркадака 

10 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

В 

недел

ю 

В год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика  У 4 140 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Физика У 5 175 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 1 35 

Общественные науки История Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 Индивидуальный проект Б 1 35 

   32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК 2 70 

Общественные науки История Саратовского 

Поволжья 

ЭК -  

Общественные науки Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК 1 35 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК 1 35 

Естественные науки Химия: теория и практика ЭК 1 35 

Всего   5 175 

Итого   37 1295 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 10 классов по итогам 2020/2021 

учебного года 

 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

1 группа 

универсального 

профиля 

Математика Тестовые работы в формате ЕГЭ 

История  

2 группа 

универсального 

профиля 

Математика  

Биология 

Гордеев И., 

Быков В., 

Волков Н., 

Окуньков Н. 

Физика 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

План  

внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

       Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  Внеурочная 

деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;   

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности);   

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;   

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося;  

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает:  

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы);  

 план воспитательных мероприятий.  

 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ-СОШ № 3 города 

Аркадака Саратовской области созданы условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию 

жизни ученических сообществ, участие обучающихся в делах классного ученического 

коллектива и в общих коллективных делах МБОУ-СОШ №3 по направлениям личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

культурологическое 
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Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:   

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

школы;  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебногопроцесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации.  Вариативный компонент прописывается по 

отдельным профилям.  

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

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана. На внеурочную деятельность 

предусматривается из расчѐта до 5 часов в неделю, из них на инвариантную часть по 

направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 часа на вариативную часть. 

 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Реализация 

плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется 

значительно больший объѐм времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 

Для достижения учащимися в свободное от учѐбы время, необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей в МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака Саратовской области  реализуется 

следующая цель:  

 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 
 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  
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 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

 

План внеурочной деятельности МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака Саратовской 

области разработана  в соответствии с требованиями документов: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с 

изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. 

№ 598) 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ; 

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

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189 с дополнениями и изменениями); 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других субъектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной 

школы № 3 города Аркадака Саратовской области,   а также с особенностями МБОУ-

СОШ №3, образовательными потребностями и запросами обучающихся, 

концептуальными положениями МБОУ-СОШ № 3 

Направления внеурочной деятельности: 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Культурологическое Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

 

Система организации внеурочной деятельности  

в 10-11 классах  МБОУ-СОШ №3 

 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ №3 складывается из следующих видов:  

 

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитате
льно-

образова
тельные 
Центры  

Разновозрастные 
объединения

Курсы 
внеурочной 

деятельности 
по выбору  

обучающихся     

Воспитательные 
мероприятия

Ученические 
сообщества
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№ 

п/п 
Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитательно-образовательные Центры 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ 

Детская общественная организация 

«Возрождение» 

Совет обучающихся  

2. Разновозрастные объединения  Волейбол  

Баскетбол 

3. Курсы по выбору обучающихся «Спортивный клуб» 

«Основы военной службы» 

«Белая ладья» 

 

4. Воспитательные мероприятия Воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя: тематические и 

информационные классные часы, конкурсы, 

праздники, олимпиады, проекты, 

конференции, диспуты, акции, экскурсии  и 

т.д. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды и формы  деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное Деятельность творческих объединений по 

волейболу, баскетболу,  воспитательные 

мероприятия в рамках работы классного 

руководителя 

Курс внеурочной деятельность «Спортивный клуб» 

Ежемесячный День здоровья 

Деятельность спортивного сектора ДОО 

«Возрождение» 

2. Духовно-нравственное Воспитательные  мероприятия в рамках работы 

школы и классного руководителя. 

 

3. Социальное Ученическое  сообщество «Первичное отделение 

РДШ»,  

Курс внеурочной деятельности «Основы военной 

службы» 

Деятельность волонтерского отряда 

Деятельность пресс-центра, трудового сектора 

ДОО «Возрождение» 

Воспитательные  мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

4. Общеинтеллектуальное  Курс внеурочной деятельности «Белая ладья» 

Деятельность учебного сектора ДОО 

«Возрождение». 

Воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

Мероприятия в рамках проведения предметных 

Недель 

Школьная олимпиада 
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5. Культурологическое  Воспитательные   мероприятия в рамках работы 

классного руководителя 

Деятельность центра досуга ДОО «Возрождение» 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Период  Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность  

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

Воспитательные 

мероприяти 

всего 

10 класс 

1 полугодие  

16 недель  

16 64 84 164 

Осенние 

каникулы  

 

2 полугодие  

18 недель  

19 71 96 186 

Весенние 

каникулы  

 

Летние 

каникулы 

    

Итого  35 135 180 350 

 

 

    

11 класс  

1 полугодие  

16 недель  

16 64 78 158 

Осенние 

каникулы  

2 полугодие  

18 недель  

19 71 92 182 

Весенние 

каникулы  

Летние 

каникулы 

    

Итого  35 135 170 340 

 Всего за 2 года обучения      690 

 

 

План внеурочной деятельности X классов на 2020-2021 учебный год  

  

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования, является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 350 часов за год) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ-СОШ №3 города Аркадака Саратовской 

области.  Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной 
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программой среднего общего образования и по выбору учащихся и родителей (законных 

представителей): в Х классах выделяется до 10 часов внеурочной деятельности. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

школы;  проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации.  

     Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями).  

      На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 3 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 2 часов.  

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной 

программы X класс 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Название  Кол-во часов  

В неделю  В год 

Общеинтеллектуальное  «Белая ладья» 

 

1 35 

Социальное  «Основы 

военной 

техники» 

1 35 

Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивный 

клуб» 

1 35 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО 

в 10 классе МБОУ-СОШ №3  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные 

 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Месячник 

безопасности  

Акция «Внимание, 

дети идут в 

школу!» 

День здоровья 

 

 

Классный 

руководитель 

Учитель  

физической 

культуры 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы по 

Классные 

руководители, 

учителя 
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экологии и 

формированию 

ЗОЖ, спортивные 

соревнования, 

фестивали ГТО 

физической 

культуры 

2. Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия  

Читательские 

конференции, 

диспуты по 

прочитанным 

книгам; 

Неделя предметов 

гуманитарного 

цикла  

 

Информационно-

тематические 

классные часы, 

экскурсии, акции, 

конкурсы, диспуты 

и т.д. 

Учителя 

русского языка и 

литературы; 

Учителя 

иностранного 

языка; 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель  

 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

дополнительного 

образования 

школы 

Выставки, 

праздники, 

спектакли, 

концерты, 

спортивные 

соревнования 

Руководители 

дополнительного 

образования 

школы 

Руководители 

кружков 

3. Социальное 

  

Воспитательные 

мероприятия 

Уроки 

Гражданина, 

Уроки Мужества, 

Уроки Памяти,  

акции, встречи, 

экскурсии 

Информационно-

тематические 

классные часы  по 

правовому 

воспитанию, 

встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Классные 

руководители 

Ученическое 

сообщество 

«Первичное 

отделение РДШ» 

Организует и 

проводит: 

школьные 

праздники, 

мероприятия, 

посвящѐнные 

датам календаря 

образовательных 

событий, 

общешкольные 

конкурсы, 

Педагог-

организатор 
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фестивали, 

концерты и т.д. 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Основы 

военной 

службы» 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

конкурсы, 

соревнования, 

тематические 

встречи, фестивали 

по военно-

спортивному 

направлению. 

Руководитель 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовой сектор  

 

 

 

Акции по 

благоустройству 

пришкольной 

территории и 

школьного двора 

Акции по 

озеленению 

Классный 

руководитель  

 

 

 

 

 

Волонтерский 

отряд  

Социально-

значимые и 

благотворительные 

акции 

Операция «Забота» 

Руководитель 

отряда 

4. Общеинтеллектуальное  Учебный сектор 

ДОО 

«Возрождение» 

Интеллектуальные 

марафоны, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины и т.д. 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Белая ладья» 

Конкурсы, 

проекты  и т.д. 

Руководитель 

курса 

Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные 

руководители 

5. Культурологическое  Центр досуга Творческие 

выставки, 

концерты, 

конкурсы, проекты 

и т.д. 

Учителя 

технологии, 

музыки. 

Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в 

классном 

Классные 

руководители 



 

23 
 

 коллективе, 

диспуты о 

культуре 

поведения, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов, 

творческие 

конкурсы в классе 

и т.д. 

 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными 

службами, системой дополнительного образования города 

Партнѐр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

 Дом детского творчества 

 Дом культуры 

 ДСДЮ 

 Школа искусств 

  

Внеурочная творческая деятельность культурно-

эстетической направленности; спортивно-

оздоровительная деятельность; совместная 

организация праздников, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, акций. 

Храм Вознесения Господня Организация экскурсий 

Аркадакский краеведческий музей Посещение музея 

Районная библиотека Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные 

уроки и т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение  совместных 

мероприятий по профориентации, тестирование, 

анкетирование учащихся с целью выявления 

профессиональных склонностей 

Пожарная часть № 32 Посещение пожарной части в целях 

профориентационной работы, участие в 

соревнованиях по пожарно-прикладному виду 

спорта, организация работы дружины юных 

пожарных, проведение профилактической работы с 

учащимися 

МО МВД РФ «Аркадакский» Организация профилактической работы с 

учащимися, участие учащихся в соревнованиях по 

правилам дорожного движения, организация работы 

отряда ЮИД 

Районный  Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД, шефская 

помощь 

Отдел образования Аркадакского 

района 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

Отдел молодѐжной политики и 

спорта 

Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

КДН Организация  совместной профилактической работы 

с учащимися  

Аркадакская ЦРБ Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, профилактической 
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работы с учащимися, проведение совместных 

мероприятий 

Районная газета «Сельская новь» Организация совместной работы в целях 

профориентационной работы, освещение работы 

школы в газете, социальная практика учащихся в 

роли корреспондента газеты 

Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, соревнования 

Детский сад «Чайка» Организация шефской работы с воспитанниками 

детских садов, реализация совместных проектов, 

социальных проектов. 

Предприятия и учреждения города Учебные экскурсии, встречи с интересными 

людьми, реализация совместных проектов 

Военный комиссариат  Организация встреч, экскурсий 

Аркадакское медицинское училище Организация совместной работы в целях 

профориентации: экскурсии в «День открытых 

дверей», встречи с представителями учебного 

заведения, со студентами 

Территориальная избирательная 

комиссия Аркадакского района 

Организация учебных экскурсий, реализация 

совместных проектов, участие в конкурсах 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

ФГОС среднего общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру.  

 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования. 
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