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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НОО   НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.1  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

 

            Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС НОО)  (для 1-х и 4-х классов).       

В ходе разработки учебного плана школы на 2020-2021 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждениии введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

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

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

5. Приказ Минобрнауки от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требова-

ний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2011г. №19676). 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в адаптационный период» 

(дополнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об ор-

ганизации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 
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7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм» от 09.01.2014 № 2. 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граж-

дан на получение образования на родном языке».  

10. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение род-

ных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

11.  Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекоменда-

ции органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации».  

12. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих 3 государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния».  

13.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из чис-

ла языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразова-

тельных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 
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17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19«О методических рекомен-

дациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

18. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

19. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

20. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомен-

дации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего образования». 

21. Письмо Минобрнауки России №24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении препо-

давания комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

22. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ». 

23. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

24. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомен-

даций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

25. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

26. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916). 
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1.2  Сроки освоения общеобразовательной программы начального общего образова-

ния – 4 года.   

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 учебных недели. Продолжительность каникул – не 

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

 Школа работает в одну смену. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований:                                                                                                        

- учебные занятия проводятся  только в 1 смену; 

- используется  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый,  в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором по-

лугодии по 40 минут каждый;  

- обучение проводится без бального обучения оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели со-

ставляет 5 дней.  

 Количество часов, отведённых на основание обучающимися 1-4 классов учебного 

плана общеобразовательного учреждения, который состоит из  обязательной части и час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину не-

дельной обязательной нагрузки. 

 Объём домашних заданий (по всем предметам): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 – 2 ч. (в 

астрономических часах). 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) является основным ор-

ганизационным механизмом реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования.  Учебный план Учреждения для учащихся 1-4 -х  классов  разра-

ботан на основе учебного плана начального общего образования образовательных учреж-

дений Российской. В учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максималь-

ный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предмет-
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ных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию индивидуальных по-

требностей и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), самого 

учреждения и его учредителя. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции» [11,12 в п. 1.1.]  с 1 сентября 2014 г. в учебный план  4 класса включён курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики»  (далее – ОРКСЭ)  в объёме 1 час в неделю (все-

го 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося моти-

ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценно-

стей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ра-

нее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечест-

венной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной 

школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  
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            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследова-

ний. 

В 2020-2021 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 4 классов вклю-

чены модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (за-

конными представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы  группы учащихся (по классам). Решение о количестве учебных групп 

принято с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся условий и ресурсов.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных ор-

ганизациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. 

На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Рос-

сийской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с.п.1 ст. 14 Феде-

рального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме рус-

ского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, пре-

доставляемых системой образования. В связи с тем, что со стороны участников образова-

тельных отношений социального заказа на  изучение других родных языков не поступало 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены в 

учебный план. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» в учебном плане ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск осуществляется во 2 

классах. 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе обще-

го образования Самарской области минимально необходимое (допустимое) количество 

часов на изучение предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» во втором классе на уровне начального общего образования (в том числе 

при режиме пятидневной учебной недели) составляет: «Родной (русский) язык» - не менее 

17 часов в год; «Литературное чтение на родном (русском) языке» - не менее 17 часов в 

год. Существенная особенность предметной области состоит в том, что в первом классе 23 

учебные недели из 33 учебных недель осуществляется обучение письму в рамках предме-

та «Русский язык» и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение», поэто-
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му изучение предметов обязательной предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» целесообразно начинать со второго класса. Источником для пе-

рераспределения часов для предмета «Родной (русский) язык» является часть учебных ча-

сов, отведенных на изучение предмета «Русский язык», за счет уроков повторения, закре-

пления, обобщения, уроков, предназначенных для изучения раздела «Лексика», а также 

резервных часов по предметам «Русский язык». Источником для перераспределения часов 

для предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» является часть учебных 

часов, отведенных на изучение предмета «Литературное чтение», за счет уроков, предна-

значенных для изучения разделов учебника, а также резервных часов по предмету «Лите-

ратурное чтение». 

 

 

1.3 Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2020-2021 учебный год для  обу-

чающихся на уровне  начального общего образования (1-4 классы) 

(5 –дневная учебная неделя) 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 А 2 АБ 3 АБ 4 АБ Всего 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3 4 4 15 

Литературное чте-

ние 

4 4 
4 

3 15 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 0,5 
 

 0,5 

Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке 

 0,5 

 

 0,5 

Иностранный 

язык 

 Иностранный 

язык (английский) 
- 

2 

2 

2 6 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных куль-

тур 
 

 

 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
1 

1 4 
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Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура  

 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

1 (рус-

ский 

язык) 

1 (рус-

ский 

язык) 

1 (рус-

ский 

язык) 

1 (рус-

ский 

язык) 

4 

(рус-

ский 

язык) 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

21 23 23 23 90 

  

1.4 Формы промежуточной аттестации ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с. Подбельск 

Учебные 

Предметы                                                    

Классы 

1  2 АБ 3 АБ 4АБ 

Русский язык  контроль-

ное списы-

вание 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием  

диктант с 

грамматиче-

ским зада-

нием  

диктант с 

граммати-

ческим за-

данием  

Литературное чтение ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной (русский) язык  Тест   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 Тест    

Математика ИКР ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир (чело-

век, природа, общество) 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Музыка ИКР ИКР ИКР ИКР 

Изобразительное искусство творческий 

экзамен  

творческий эк-

замен  

творческий 

экзамен  

творческий 

экзамен  

Технология  творческий 

экзамен  

творческий эк-

замен  

творческий 

экзамен  

творческий 

экзамен  

Физическая культура Тест  Тест  Тест  Тест  

Основы мировых религи-

озных культур - 

 

 

Тест  

Уровень сформированно-

сти УУД (русский язык, 

литературное чтение, ма-

тематика, окружающий 

мир) 

комплексная 

контрольная 

работа 

комплексная 

контрольная ра-

бота 

комплексная 

контрольная 

работа 

комплексная 

контрольная 

работа 
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1.5  Учебный план  НОО Мочалеевского филиала  ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск на 2020 / 21 учебный год (1,2,3, классы) 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

1-3 В 2 В 

 Обязательная часть 21 23 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4/4 1 

полуг 

2 

полуг 

4 5 

Литературное чтение 4/4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  (татарский) язык  0,5 

Литературное чтение на род-

ном татарском языке 

 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англий-

ский) 

0/2 2 

Математика и информатика Математика 4/4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

Окружающий мир 2/2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы мировых религиозных 

культур - 

- 

Искусство Музыка 1/1 1 

Изобразительное искусство 1/1 1 

Технология Технология  1/1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3/3 3 

ИТОГО 20/22 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык (дополнение к обязательной части, выбор ОУ) 
1/1  

Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21/23 23 

 

1.6 Формы промежуточной аттестации обучающихся Мочалеевского  филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2020-2021 учебный год 

для  обучающихся на уровне  начального общего образования (1,2,3 классы) 
 

Учебные 

предметы 

                      Классы 

1  2 3 

Русский язык Контрольное 

списывание  

 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

Литературное чтение ИКР  ИКР   ИКР  

Родной  (татарский) 

язык 

 ИКР   

Литературное чтение 

на родном татарском 

языке 

 ИКР  

          

 

Иностранный язык 

(английский)  

Тест 

 

Тест 
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Математика ИКР  ИКР  ИКР  

Окружающий мир  Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное ис-

кусство 

Творческий экза-

мен  

 Творческий экзамен  Творческий экзамен 

Технология  Творческий экза-

мен  

Творческий экзамен Творческий экзамен 

Физическая культура Тест Тест Тест 

 

 

 

1.7 Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся  Пер-

вомайского филиала  ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  

(5 –дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 класс 3 класс 2 класс 4 класс 

комплект комплект 

 Обязательная часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (русский)   0,5  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  0,5  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, обще-

ство) 

Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 

1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

   1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Обязательная аудиторная нагрузка (ос-

новное расписание) 

21 23 23 23 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 
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1.8  Формы промежуточной аттестации обучающихся Первомайского филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2020-2021 учебный год для  обу-

чающихся на уровне  начального общего образования (1-4 классы) 

 

Учебные 

предметы 

1г класс 2г класс 3г класс 4г класс 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Литературное чтение ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной язык (русский)  Проект   

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

 Проект   

Иностранный язык 

(английский) 

 

ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

Тест Тест Тест Тест 

Музыка ИКР ИКР ИКР ИКР 

Изобразительное ис-

кусство 

Творческий 

экзамен 

Творческий эк-

замен 

Творческий эк-

замен 

Творческий эк-

замен 

Технология Творческая 

экзамен 

Творческий эк-

замен 

Творческая экза-

мен 

Творческий эк-

замен 

Физическая культура Тест Тест Тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

Реферат 

Уровень сформирован-

ности УУД (русский 

язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота 

 

Комплексная 

контрольная ра-

бота 
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Учебный план  

для обучающихся 5-9-х классов 

государственного бюджетного  общеобразовательно-

го учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района 

Похвистневский Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАССЫ) 
 

2.1  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

         

        Учебный  план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский 

Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(далее – ФГОС ООО)  

В ходе разработки Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598). 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2. 
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6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразователь-

ных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19«О методических реко-

мендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

9. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего ча-

са физической культуры». 

10. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

12. Приказ Минобрнауки России от  04.10.2010  № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учеб-

ного процесса и учебных помещений». 

13. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утвер-

ждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Са-

марской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных ко-

эффициентов к утверждаемым нормативам финансирования». 

14. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомен-

дации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

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

16. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОР-

КСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России». 

17. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № 

МО-16-03/119-ту «О введении с 2012/2013 учебного года комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»». 

18. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 

по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебни-

ков, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(www.apkro.ru). 

19. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Минобр-

науки России «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»  (от 19.04.2011 № 03255). 

20. Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 фев-

раля 2015 г. № 35915). 

21. Письмо министерства образования и науки Самарской МО-16-09-01-653-ТУ от 

04.08.2017области «О реализации предпрофильной подготовки в рамках реализации 

ФГОС ООО». 

22. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

23. При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с переч-

нем, утвержденным приказом  № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями, приказ министерства про-

свещения Российской Федерации  от 8 мая 2019 №233 «О внесении изменений в 

ФПУ», приказ министерства просвещения Российской Федерации № 65 от 12.12.19 

«О внесении изменений в ФПУ» 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 (в ред. от 01 марта  2019 года) «Порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» 

 

2.2  Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану 

Учебный план ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с. Подбельск ориентирован на сле-

дующие сроки освоения общеобразовательных программ основного общего образования – 

5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года во 

5-8 классах –  34 учебные недели., 9 классы – 33 учебные недели + итоговая аттестация.  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

   Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9  классов составляет 5 дней.  

http://www.apkro.ru/
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      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х  классов учебного 

плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, 

составляет: 

- для обучающихся 5-7 классов  – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов –  не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

(групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых во второй по-

ловине дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9-х классах до 3,5 часов (в астрономических часах). 

При проведении уроков по технологии, иностранному языку классы с наполняемо-

стью 20  человек и  более  по возможности делятся на группы. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реали-

зации программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а так-

же программ индивидуального обучения. В учебном плане представлено недельное рас-

пределение учебных часов. 

 

2.3  Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план основного общего образования является основным организацион-

ным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  В Учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образо-

вательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации» в 5 классах  изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  За счет часов внеурочной деятельности по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) в 5, 6, 7 классах в рамках курса ОРКСЭ изучается модуль «Осно-

вы православной культуры», в  6, 7-х классах изучается курс «История самарского края» в 

объеме 34 часов в год, в 9 классах изучаются курсы «ППК», «Профессиональное самооп-

ределение». Введены курсы по формированию функциональной грамотности  в 5-9 клас-

сах в объеме 102 часа в год за счет часов внеурочной деятельности. 
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Введен курс «Информационная безопасность» в 8 классах в объеме 34 часа в год за 

счет часов внеурочной деятельности. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие по-

знавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные предме-

ты «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 5-х классах  выделено по 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений.  В  6-9-х  клас-

сах учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» интег-

рируется  в  учебные  предметы: литература, русский язык.  Интеграция отражена в рабо-

чих программах по учебным предметам 

«Физическая культура» изучается в 5-9-х классах по 3 часа в неделю в соответст-

вии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

 

2.4  Учебный план ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  на 2020-2021 учеб-

ный год для  учащихся основной школы  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Все-

го 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 5 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  

Родная (русская) литература 

0,5 

0,5      

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 6    10 

Алгебра   3 3 4 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 10 
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Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

1 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Из них часть, формируемая  участниками образо-

вательных отношений       

Родной (русский) язык  

Родная (русская) литература 

0,5 

0,5     1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Математика   1   1 2 

Русский язык   1 1  2 

Биология   1   1 

Технология      1 1 

ОДКНР 1     1 

Изобразительное искусство    1  1 

ИТОГО 3 2 3 3 3 14 

 

 

2.5   План  промежуточной аттестации 

        Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам обучающихся ГБОУ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск.  

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дис-

циплине, модулю по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация проводится по ут-

вержденному графику (расписанию), и доводится до сведения учителей, учащихся, роди-

телей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по оценке уровня достижения  предметных  результатов ос-

воения основной  образовательной программы  проводится в соответствии с рабочей про-

граммой по предмету.  

Для оценки уровня достижения  метапредметных  результатов освоения основной  образо-

вательной программы фиксируются и  оформляются: 

 - диагностические карты формирования УУД обучающегося; 

 - лист экспертной оценки  проектной работы обучающегося; 

- результаты комплексных диагностических работ; 

- результаты внешнего мониторинга (при наличии). 

Для оценки уровня достижения  личностных   результатов освоения основной  образова-

тельной программы классным руководителем проводится  мониторинг личностных ре-

зультатов и проверяется: 
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-уровень социализированности; 

- уровень воспитанности;  

- уровень учебно-познавательной мотивации каждого ученика по отношению к каждому 

предмету;  

- уровень сформированности ценностей семьи, здорового образа жизни обучающегося, 

навыков организации досуга. 

 

2.6  Формы промежуточной аттестации по оценке уровня достижения  предметных  

результатов освоения основной  образовательной программы 

  

Предметы 5а,б 6а,б 7а,б 8а,б  9аб 

Русский язык ИКР 
ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литература ИКР ИКР Тест ИКР ИКР  

Иностранный 

язык 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Информатика   ИКР ИКР ИКР  

История 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществозна-

ние 
 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

География ИКР  ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физика Б   ИКР ИКР ИКР 

Химия    ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Музыка ИКР ИКР ИКР ИКР  

ИЗО ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ  

Технология  ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ 

ОБЖ    ИКР ИКР 

Физическая 

культура 
ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Учебный план   Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Под-

бельск  на 2020-21 учебный год для  учащихся основной школы (5, 6, 7, 9 классы) 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

5-6 в 

 

7 в 9 в 
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Русский язык и литература Русский язык 5/6 4 3 

Литература 3/3 2 3 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной татарский язык 0,5/0   

Родная татарская литература 0,5/0   

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 3/3 

3 3 

Математика и информатика Математика 5/6   

Алгебра  4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2/2 

2 2 

Обществознание 0/1 1 1 

География 1/1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

 

1/0 

  

Естественно-научные пред-

меты 

Биология 1/1 2 2 

Химия   2 

Физика  2 3 

Искусство Музыка 1/1 1  

Изобразительное искусство 1/1 1  

Технология Технология 2/2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности  

 1 

Физическая культура 3/3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 29/30 

 

32 

 

33 

Из них часть, формируемая  участниками образователь-

ных отношений  

  

Родной (татарский) язык  

Родная(татарская) литерату-

ра 

 0,5/0 

 

0,5/0 

  

Физическая культура  1/1 1 1 

Математика   0/1 1 1 

Технология     1 

ОДКНР  1/0   

Биология   1  

Итого:  3/2 3 3 

 

2.8 Формы промежуточной аттестации Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского  с. Подбельск по оценке уровня достижения  предметных  резуль-

татов освоения основной  образовательной программы 
Предметы 5 в 6 в 7 в 9 в 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литература ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной (татар-

ский) язык 

ТЕСТ 

 

    

Родная(татарская) ТЕСТ     
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литература  

Иностранный 

язык (английский) 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ИКР 

Информатика    Тест Тест 

История России. 

Всеобщая история 

ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществознание  ИКР ИКР ИКР 
География ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физика   ИКР ИКР 
Биология ИКР ИКР ИКР ИКР 

Химия    ИКР 

Музыка ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ  

Изобразительное 

искусство 

ТЕСТ 

 

ТЕСТ 

 

ТЕСТ 

 

 

Технология ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ ТЕСТ 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   ТЕСТ 

 

Физическая куль-

тура 

ТЕСТ 

 

ТЕСТ 

 

ТЕСТ 

 

ТЕСТ 

 

 

2.9  Учебный план  Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. 

Подбельск для  учащихся основной школы 

(5-дневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

               Классы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

комплект комплект комплект 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 4 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 

 

   

Родная (русская) 

литература 

0,5 

 

   

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   4 4 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 2 2 2 2 
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Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

1     

Всего часов: 29 30 32 33 33 

Максимально  допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

 

2.10 Формы промежуточной аттестации обучающихся Первомайского филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск на 2020-2021 учебный год для  обу-

чающихся 5-9 классов 

Предметы 5 г класс 6 г класс 7 г класс 8 г класс 9 г класс 

Русский язык ИКР  ИКР  ИКР  ИКР  ИКР  

Литература ИКР   ИКР   ИКР   ИКР  Тест  

 

Родной язык (русский) Тест 

 

    

Родная (русская) литература Тест   

 

    

Иностранный язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР  ИКР ИКР ИКР  

Информатика   ИКР ИКР ИКР 

История России. Всеобщая история ИКР  ИКР  ИКР ИКР ИКР  

Обществознание  ИКР  ИКР  ИКР  ИКР  

География ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физика   ИКР  ИКР ИКР 

Химия    ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Музыка ИКР ИКР ИКР ИКР  
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Изобразительное искусство ИКР ИКР ИКР ИКР  

Технология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физическая культура Тест Тест Тест Тест Тест 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

   Тест Тест 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 10, 11-х классов 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения Самарской области средней  об-

щеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

 с. Подбельск муниципального  района Похвист-

невский Самарской области 
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на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К   УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   СРЕДНЕГО  ОБЩЕ-

ГО  ОБРАЗОВАНИЯ   2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3. 1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

         Учебный план для 10-11-х классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об утвер-

ждении ФГОС среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года  № 613  «О внесе-

нии изменений  в ФГОС среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ от 

09.01.2014 № 2; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования" 
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 Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомен-

дациях  «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической куль-

турой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре)Постановлением  № 189 от 

29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных  учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистраци-

онный № 19993) (в редакции 2015 года). Изменение №3. 

 Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекоменда-

ции по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» 

как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Письмо МОиН СО от 18.06.2020 №777  "О преподавании учебных предметов "Род-

ной (русский) язык", "Литературное чтение на родном (русском) языке", "Родная 

(русская) литература 

 

 

3.2 Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану. 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и со-

циальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и спо-

собы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план определяет количество 

учебных занятий на 2 года на одного учащегося – не менее 2100 часов и не более 2520 ча-

сов (не более 37 часов в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 

68 учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год) 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

во 10 классах –  34 учебные недели, 11 классы – 33 учебные недели + итоговая аттестация.  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом – не менее 8 недель. Школа работает в одну смену.  Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

   Продолжительность учебной недели для учащихся 10,11  классов составляет 5 дней.  
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      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 10,11-х  классов учеб-

ного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, 

составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов –  не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов  и внеурочной 

деятельности, (групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых 

во второй половине дня. 

3.3. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

     Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Родной язык» и «Родная литература». Учебный план 

предусматривает изучение 12 обязательных предметов изучаемых на базовом, либо 

углубленном уровне. Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, 

предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе 

на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими родного 

языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными согласиями родителей 

(законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

 

На основе Учебного плана обучающиеся имеют возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (ИУП), включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), курсы по выбору обучающихся,  

а также часы на индивидуальный проект. 

 

С 01.09.2020 года в ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск  в 10-х классах 

обучается 16 учащихся,    классов – 1. в 11 классе 13 человек, классов -1 .  

На основании проведенного опроса и с учетом имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей сформировано 3 учебных плана универсального профиля для 

составления обучающимися индивидуального плана. В 10,11-х классах осуществляется 

обучение по следующим профилям: универсальный (физика), универсальный (химия, 

биология),  универсальный (экономика, право, история). 

 



 31 

Предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 

 Математика – 7 часов в неделю; 

Русский язык - 3часа в неделю; 

Физика – 5 часов в неделю; 

Химия – 3 часа в неделю; 

Биология - 3часа в неделю; 

Экономика - 2часа в неделю; 

Право - 2часа в неделю; 

История - 4часа в неделю. 

 

Учебный план предлагает большой спектр  программ элективных курсов.  

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 

удовлетворяют познавательные интересы учащихся. Элективные курсы реализуют 

компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:  

1.Социальные практики (профессиональные пробы). 

2.Предпрофессиональная подготовка. 

3.Пропедевтика вузовских спецдисциплин. 

4.Расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых по программам,  

предусматривающим прикладную направленность, академическое расширение и 

углубление. 

5.Углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору. 

6.Общеразвивающие тренинги. 

7.Удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Перечень элективных курсов: 

Решение уравнений и неравенств с параметрами; 

Обучение сочинениям разных жанров; 

Физика в задачах; 

Финансовая грамотность; 

Информатика в задачах. 

 

Предлагаются курсы по выбору: 

 

Всемогущий  и занимательный  синтаксис; 

Микробиология; 

Общая химия; 

История в лицах; 

Практикум по черчению. 

 

Каждый обучающийся 10,11-х  классов выполняет в течение учебного года 

индивидуальный проект,  выбирает по 1-2  часа в неделю элективных курсов, 

факультативных занятий.  

Максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов в неделю. 

Количество учебных недель в учебном году – не менее 34 недель. 

10,11-е классы обучаются по пятидневной учебной неделе,  в первую смену. В 10,11-х 

классах продолжительность урока 40 минут.  

       Промежуточная аттестация в 10,11-х классах проводится по итогам изучения 

учебных предметов за  полугодие  и  учебный год по всем предметам учебного плана в 

соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» ГБОУ СОШ 

им Н.С.Доровского с.Подбельск.  Используются следующие формы промежуточной 

аттестации: итоговая контрольная работа, комплексный анализ текста,  тестирование, 
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итоговый опрос, собеседование, защита рефератов, исследовательских и творческих 

работ, электронная презентация, защита учебного проекта. Оценка  знаний 

осуществляется по 5-ти балльной системе. 

   

 

3.4  Учебный план для 10  класса (ФГОС)   на 2020-2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебные предме-

ты 

уро-

вень 
Количество часов в неделю (час) 

Технологиче-

ский  профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Естественно-

научный про-

филь 
В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (русский)  

язык  

 

Б 1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

У 
7 238 7 238 7 238 

Информатика Б 1 34 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
Б  3 102 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170     

Химия Б 1 34 - - 3 102 

Биология Б - - - - 3 102 

 Астрономия         

Общественные 

 науки 

История  
Б 

У 

2 68  

4 

 

136 

2 68 

Обществознание Б  2 68 2 68 2 68 

Экономика    2 68   

Право    2 68   

Физическая 

культура,  

экология и 

ОБЖ 

Физическая куль-

тура 
Б 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ Б 1 34 1 34 1 34 

Итого: 
 32 

 
1088 

32 

 
1088 

32 

 
1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнитель-

ные  учебные 

предметы 

Инд проект  1 34 1 34 1 34 

 
 

      

Элективные 

курсы 

Решение  уравне-

ний  и неравенств 

с параметрами 

 

1  1  1  

 

 

 
34  34  34  

Внеурочная деятельность  

Курсы по вы-

бору 

 

Всемогущий  и за-

нимательный  синтак-

сис 

 

1  1  1  

Микробиология      1  
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Обучение сочине-

ний и изложений  

 
1  1  -  

Общая химия      1  

История в лицах    1    

Физика в задачах  1      

Кружок 

Жизнь учениче-

ских сообществ  
 

1  1  1  

Твой выбор  1  1  1  

КОД  1  1  1  

Итого:  6  6  6  

 всего  40   40   40  

 

 

 

3.5 Учебный план для 11  класса (ФГОС) на 2020-2021 учебный год 

 

Предметная об-

ласть 

Учебные предме-

ты 

уро-

вень 
Количество часов в неделю (час) 

Технологиче-

ский  профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Естественно-

научный про-

филь 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 3 102 

Литература Б  3 170 3 170 3 170 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский  

язык  
Б 1 34 1 34 1 34 

Математика и ин-

форматика 

Математика: 
У 

У 
7 238 7 238 7 238 

Информатика  Б  1 34   1 34 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
Б 3 102 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170     

Химия Б 1 34   3 102 

Биология Б     3 102 

 Астрономия  Б 1 34 1 34 1 34 

Общественные 

 науки 

Россия в мире Б 2 68 2 68 2 68 

Обществознание Б    2 68 2  

Экономика У   2 68   

Право У   2 68   

Физическая куль-

тура, экология и 

ОБЖ 

Физ. культура Б  3 102 3 103 3 102 

ОБЖ Б  1 34 1 34 1 34 

Итого:  31 1020 30 1054 31 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

 учебные предметы 

Индивидуальный 

проект 

 
1  1  1  

элективные курсы 

Решение  задач по 

физике 

 
2      

Финансовая грамот-

ность 

 
  2    

Общая химия       2  
Информатика в зада-

чах 

 
  1    
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Итого   34  34  34  

Внеурочная деятельность 

Курсы по выбору 

 

Всемогущий и занима-

тельный синтаксис 

 
1  1  1  

Решение уравнений и 

неравенств  с параметрами 

 
1  1  1  

Практикум по черчению  1      

История  в лицах 9-17в    1    

Микробиология      1  

Курс ВД 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

 
0,5  0,5  0,5  

Твой выбор  0,5  0,5  0,5  

НОСЖ  1  1  1  

КОД  1  1  1  

Итого:  6  6  6  

 всего  40  40  40  

 

 

3.6  Формы промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам обучающихся ГБОУ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск.  

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация 

проводится по утвержденному графику (расписанию), и доводится до сведения учителей, 

учащихся, родителей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

 

 

 10 кл 11 кл 

Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Родной (русский) язык Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык (анг-

лийский) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа Реферат 

История Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Экономика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
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Право  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физика  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

ОБЖ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 
Тест Тест 

Астрономия 
 Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 для обучающихся НОО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  
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Похвистневский Самарской области 

на 2020- 2021 учебный год 

 
 

 

 4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ГБОУ СОШ ИМ Н.С.ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

4.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеуроч-

ной деятельности 
 

      План  внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Со-

ветского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее школа)  формируется в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО)  (для 1-х и 4-х классов). 

В ходе разработки плана внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный 

год использованы следующие нормативные правовые документы и методические мате-

риалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждениии введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 
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4. Приказ Минобрнауки от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-

ков» (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2011г. №19676). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 № 

408/13-13 «Рекомендации к обучению первоклассников в адаптационный период» (до-

полнение к письму Минобразования России от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организа-

ции обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»). 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в ре-

дакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2. 

8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государствен-

ный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официаль-

ном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

10. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35916). 

 

4.2 Структура учебного плана и распределение учебных часов 
 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  План 

внеурочной деятельности Учреждения для учащихся 1-4 -х  классов  разработаны на осно-

ве учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, диспуты, соревнования, проектную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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4.3  Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4  классов ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 

      

    

    

Программа по вне-

урочной деятельно-

сти 

Направления 

ВД 
Вид деятельности 

Форма проведе-

ния 

Продолжитель-

ность реализа-

ции 

образовательных 

программ 

Количество часов в неделю 

классы 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 

 

4а 4б Всего 

Внеурочная деятельность фиксированная в еженедельном расписании (проводимая еженедельно) 

Подвижные игры 

спортивно-

оздоровитель-

ное 

спортивно-

оздоровительные иг-

ры 

подвижные игры 4 года 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 8 

Жить здорово! 

спортивно-

оздоровитель-

ное 

спортивно-

оздоровительные иг-

ры 

подвижные игры 2 года 
 

 1 1 1 

 

1 

  

4 

В мире конструкто-

ров 

общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 

кружок, выстав-

ки, соревнования 
1 год 

 
1       

   
1 

Уроки речевого 

творчества 

общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
кружок 2 года 1 

 

1 
1 1  

   
4 

Учимся учиться 
общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
кружок 3года    

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 
6 

Гимнастика ума 
общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
факультатив 1 год       

 
 

  

1 

 

1 
2 

Затейники 
общекультур-

ное 

художественное 

творчество, общение  
КТД 4 года 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
8 

Юный исследователь социальное 

проблемно-

ценностное общение, 

социально творчест-

во 

научно-

исследователь-

ская лаборато-

рия 

3 года   
 

 

 
1  

 

 

1 

 1 

3 

Кем быть? социальное 

проблемно-

ценностное общение, 

социально творчест-

во 

кружок 4 года 
1 

  
1 

 

 

 

 

 1  

3 

Основы православ-

ной культуры 

духовно-

нравственное 

Художественное 

творчество, общение,  

экскурсионная 

кружок, выстав-

ки, конкурсы 
3 года   1 1  1 

 

1 

1  

1 
6 
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Шахматы – школе 
общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 

кружок, выстав-

ки, соревнования 
4 года 

  
  

 
1 

   
1 

Экологическая тро-

пинка 
социальное 

проблемно-

ценностное общение, 

социально творчест-

во 

кружок, выстав-

ки, конкурсы 
1 год     

 

1 

 

 

1 

  

2 

Рассказы по истории 

Самарского края 

духовно-

нравственное 

экскурсионная, тури-

стическо-

краеведческая 

экскурсия, похо-

ды, поездки 
1 год    

 
 

  

1 

 

1 2 

Клуб знатоков анг-

лийского языка 

общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
кружок 3 года   1 1 1 

1 1 1 
6 

Мир, в котором я жи-

ву 

духовно-

нравственное 

экскурсионная, тури-

стическо-

краеведческая 

экскурсия, похо-

ды, поездки 

Программа ду-

ховно-

нравственного 

развития, воспи-

тания обучаю-

щихся на ступе-

ни НОО. Воспи-

тательная про-

грамма класса 

1 1    

   

2 

Всего:       
  5 5 8 8 8 

 

8 

 

8 

 

8 58 

    
 1аб 2аб 3аб 

 

4аб  

Сказочная мозаика 
общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
занятия 4 года 

 

 3 

 

3 3 

 

 

3 

12 

АБВГДейка 
общеинтеллек-

туальное 

познавательная дея-

тельность 
занятия 4 года 2 2 2 

 

 

2 
8 

Всего 

   
 

5 5 5 5 20 
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4.4 Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1,2,3 классов  Мочале-

евского  филиала ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 
 

Направления дея-

тельности 

Названия кружков, секций, программ 
1-3 

  классы 

2 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 1/2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Туган тел» 1/2 1 

Кружок «Рассказы по истории Самарского края» 0/1  

Кружок «В мире книг»  1 

Общеинтеллекту-

альное 

Кружок «Веселая грамматика» 1/1  

Кружок «Уроки речевого творчества» 1/1 1 

Кружок «Умники и умницы»  1 

Общекультурное 
Кружок «В мире сказок»  1 

Социальное Кружок «По дороге безопасности» 1/1 1 

ИТОГО ЧАСОВ:  5/8 8 

 

4.5  Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4  классов  Перво-

майского филиала ГБОУ СОШ  им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

Направления 

деятельности 

Названия кружков, сек-

ций, программ 

Количество часов по классам  Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 
1 класс 3 

клас

с 

2 

класс 

4 класс 

комплект комплект 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза      1 1 1      1 игры 

Подвижные игры 1 1 1 1 подвижные иг-

ры 

Духовно-

нравственное 

Рассказы по истории Самар-

ского края 

 1 1 1 чтение книг, 

просмотр ки-

нофильмов, те-

матические за-

нятия 

Учись творить добро  1 1 1 сюжетно-

ролевые игры 

Общеинтеллек-

туаьное 

Занимательный русский 

язык 

1 1 1 1 игровые уроки, 

тематические 

занятия 

Общекультурное Разговор о правильном пи-

тании 

 1 1 1 сюжетно-

ролевые игры 
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Социальное Азбук пешехода 1 1 1 1 игровые заня-

тия, тематиче-

ские занятия, 

конкурсы ри-

сунков 

Экологическая тропинка   

 

 

 

1 игровые уроки, 

тематические 

занятия, кон-

курсы рисунков 

Коррекционно-

развивающее на-

правление 

Азбука общения 1 1 1  

 

беседы, тренин-

ги, игровые за-

нятия 

                                     Всего часов 
5 8 8 8  
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План внеурочной деятельности 

 для обучающихся ООО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

5. Пояснительная записка к плану   внеурочной деятельности гбоу сош 

им. Н.с.доровского  с. Подбельск  на 2020-2021 учебный год на уровне ос-

новного общего образования 
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5.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана вне-

урочной деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Со-

ветского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО).  

В ходе разработки Плана внеурочной деятельности на 2020-2021  учебный год ис-

пользованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-18 годы, 

утвержденный Президентом РФ,  Приказ №1069 от 26.04.2013 года . 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г). 

7. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 19.01.2016 № 

МО-16-09-01/46-ТУ  О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.              

garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://70366462.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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8. Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных 

норм и правил». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

11. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 

№ МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС 

ООО». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 

№ МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам». 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-

42216  «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

15. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локаль-
ные) акты. 

 

 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных меха-

низмов реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная дея-

тельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучаю-

щихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-технических 

условий.  

garantf1://71226810.0/
garantf1://71226810.0/
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Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется на 

основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные системные 

курсы, рассчитанные на 5-9 классы. Воспитательные программы  5-9 классы – «Патриоты 

России», использованы для реализации воспитательной работы классных руководителей с 

классом. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием вос-

питательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективные творческие дела (КТД) (5-

9 классы) будут использованы для реализации воспитательной программы школы, в под-

готовке и проведении общешкольных мероприятий будут принимать участие обучающие-

ся всех классов. Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности по 

учебным предметам образовательной программы является деятельность предметных ме-

тодических объединений (МО) осуществляемая на основе Положений. 
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5.2   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 

 

5-9 

классы 

Название  

программы 

На-

правле-

ние ВД 

Вид деятель-

ности 

Форма ВД Срок 

реализа-

ции про-

граммы 

Количество часов в неделю/год 

5 

а 

5 

б 

6 

а 

6 

б 

7 

а 

7 

б 

8 

а 

8 

б 

9 

а 

9 

б 

Все-

го в 

нед 

Все-

го в 

год 

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

С
о

в
м

ес
т
н

ы
й

  
в

ы
б

о
р

 О
О

, 
о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

и
  
р

о
д

и
т
ел

ей
 (

за
к

о
н

н
ы

х
 п

р
ед

ст
а
в

и
т
ел

ей
) 

               

«Развитие функ-

циональной гра-

мотности обу-

чающихся» 

ОИ, 

ОК 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

конкурсы, 

олимпиады,  

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

2 «Шахматный 

всеобуч» 

ОИ, СО Познаватель-

ная деятель-

ность 

Секция, 

соревнования 

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

3 «Подготовка  

к ГТО» 

СО, ОК Спортивно-

оздорови-

тельная, ГТО 

Секция, 

соревнования, 

спартакиада 

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

4 «Основы мате-

матической гра-

мотности» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

соревнования 

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1   8 272 

5 «Русская речь» ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, олим-

пиады, тести-

рование 

5 лет   1 1 1 1 1 1 1 1 8 272 

6 «Основы право-

славной культу-

ры» 

ДН, ОИ Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, вы-

ставки, экс-

курсии,  

3 года 1 1 1 1 1 1     6 204 

7 «Патриоты Рос-

сии»  

ДН, С Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, экс-

курсии, КТД, 

5 лет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 170 

8 Проектная дея-

тельность (ПД) 

ДН, 

ОИ, С, 

СО,ОК 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Проекты, 

конкурсы,  

НПК 

5 лет 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 170 

9 «История Са-

марского края» 

ДН, ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, вы-

ставки, экс-

курсии 

2 года   1 1 1 1     4 136 

10 «Физика в зада- ОИ Познаватель- Кружок, 3 года     1 1 1 1   4 136 
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чах» ная деятель-

ность 

НПК, олим-

пиады, тести-

рование 

11 «Природа и мы» С, 

ОИ,ОК 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

соревнования 

2 года 1 1 1 1       4 136 

12 «Общество  

и мы» 

С, ДН Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

конкурсы, 

НПК 

1 год 1 1         2 68 

13 «Информацион-

ная безопас-

ность» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, олим-

пиады, тести-

рование 

1 год       1 1   2 68 

14 «Проценты во-

круг нас» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, олим-

пиады, тести-

рование 

1 год       1 1   2 68 

15 «Некоторые во-

просы русского 

языка» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, олим-

пиады, тести-

рование 

1 год         1 1 2 68 

16 ППК 

«География Са-

марской облас-

ти» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, 

экскурсии, 

профпробы 

1 год         1 1 2 68 

17 ППК 

«Способы и ме-

тоды поиска ре-

шения задач по 

физике» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, 

экскурсии, 

профпробы 

1 год         1 1 2 68 

18 «Человек и 

общество» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, 

олимпиады, 

тестирование 

1 год         1 1 2 68 

19 

 

«Гимнастика 

ума» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Кружок, 

НПК, 

экскурсии, 

олимпиады 

1 год         1 1 2 68 

  Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года (в рамках КТД, внеклассных, внешкольных мероприятий) 



 49 

20 

 

ППК 

 «Твой выбор» 

 

ОК,С,О

И 

Профессио-

нальное  само-

определение 

консультиро-

вание, тести-

рование, экс-

курсии, 

проф. пробы 

2 года       1 1 1 1 4 136 

21 

 

«Клуб организа-

торов досуга» 

ОК,С Художест-

венное твор-

чество 

КТД, выстав-

ки, экскурсии 

5 лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 340 

22 

 

«Юные друзья 

полиции» 

С, ДН Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, вы-

ставки, экс-

курсии,  

1 год 1          1 34 

23 

 

«Юные друзья 

пожарных» 

С, ДН Проблемно-

ценностное 

общение 

Кружок, вы-

ставки, экс-

курсии,  

1 год  1         1 34 

23 

 

ППК ««В мире 

анг.грамматики» 
ОК,С,О

И 

Профессио-

нальное  само-

определение 

консультиро-

вание, тести-

рование, экс-

курсии, 

проф. пробы 

1 год         1  1 34 

 
 

    ИТОГО 10 10 10 10 10 10 11 11 13 12 140 3638 
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5.3  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  Мочалеевского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского 

с.Подбельск 
5-7,9 

классы 
Название программы Направ-

ление ВД 

Вид деятельности Форма ВД Срок реали-

зации про-

граммы 

 

5-6 7 9 Все

го 

5-6 7 9 Всего 

1 

 

«Развитие функцио-

нальной грамотно-

сти» 

С Познавательная дея-

тельность 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соц.проекты 

1 год 1/1 1 2 4 34/34 34 68 136 

2 Спортивные игры СО Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

Секция 3 года 3/2 3 2 8 102/68 102 68 272 

3 Профориентация  

« В мире профессий» 

ОК,С,ОИ Программа психолого-

педагогического сопро-

вождения, профессио-

нальное самоопределе-

ние 

консультирование, тес-

тирование, тренинги, 

встречи, экскурсии 

1 год 1/1  1 2 34/34  34 68 

4 Профориентация  

«Мир медицины» 

ОК,С,ОИ Программа психолого-

педагогического сопро-

вождения, профессио-

нальное самоопределе-

ние 

консультирование, тес-

тирование, тренинги, 

встречи, экскурсии 

1 год   1 1   34 34 

5 «Туган тел» 

факультатив 

ДН,С Проблемно-ценностное 

общение 

Кружок,  конкурсы, 

экскурсии, соцпроекты 

1год 1/2 2 2 6 34/68 68 68 204 

6 «Туган як» ДН,С Познавательная дея-

тельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год  1  1  34  34 

7 «История Самарского 

края» 

ДН,С Познавательная дея-

тельность 

Кружок, 

конкурсы, олимпиады 

1 год 1/1 1  2 34/34 34  68 

8 «Тропинка к своему 

«Я» 

С Проблемно-ценностное 

общение 

Коррекционная работа 

с психологом 

1 год 1/1   1 34/34   34 

9 «От простого к слож-

ному» 

ОИ Познавательная дея-

тельность 

Кружок, 

конкурсы, олимпиады 

1 год   1 1   34 34 

10 «Цифровая гигиена» ОК,С,ОИ Познавательная дея-

тельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год  1  1  34  34 

11 «Общество и мы» ОК,С Познавательная дея-

тельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год 1/0   1 34/0   34 

12 «Основы мировых 

религий» 

ДН Познавательная дея-

тельность 

Кружок,  конкур-

сы,соц.проекты 

1 год 0/1   1 0/34   34 

13 Коррекционно-разви 

вающие занятия с 

психологом 

(инд.обуч) 

   1 год   2 2   68 68 

     ИТОГО 9/9 9 9+2 29+ 306 306 374 986+6
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 2 8 

 

 

5.4  Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

 Первомайского филиала ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 
 

5-9  

классы 

Название про-

граммы 

На-

прав

ле-

ние 

ВД 

Вид деятель-

ности 

Форма ВД Срок 

реа-

лиза-

ции 

про-

грам

мы 

Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 

 

Все

го 

5-6 7-8 

 

9 

 

Всего 

комплект  комплект ком-

плек

т 

     

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

С
о

в
м

ес
т
н

ы
й

  
в

ы
б

о
р

 О
О

, 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 и
 р

о
д

и
т
ел

ей
  
 (

за
к

о
н

н
ы

х
 п

р
ед

с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

 

История Самарского 

края 

ДН, 

ОИ 

Познавательная 

деятельность 

Кружок, выставки, 

конкурсы, экскур-

сии,соцпроекты 

5 лет 1 1 1 1 1 3 34 34 34 102 

2 

 

Информационная 

безопасность 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

4 года 1 1 1 1  2 34 34  68 

3 Цифровая гигиена ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, НПК 

1 год     1 1   34 34 

4 Развитие функцио-

нальной грамотно-

сти  

ОИ, 

ОК 

Познавательная 

деятельность 

Факультатив, КТД, 

соцпрактика, проект, 

викторины, мастер-

классы, экскурсии 

5 лет 2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

9 68 102 136 306 

5 Юный  шахматист ОИ,

СО 

Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

соревнования 

2 года 1 1    1 34   34 

6 Общество и мы ОИ Познавательная 

деятельность 

Урок 1 год 1      

 

1 

 

 

34 

   

 

34 7 Основы православ-

ной культуры (Ос-

новы мировых рели-

гий) 

ДН, 

ОИ 

Познавательная 

деятельность 

Урок 1 год  1      

8 Спортивные игры 

 

СО Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

Секция, соревнова-

нии, олимпиады 

3 года   1 1 1 2  34 34 68 
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ность 

9 Профориентация 

«В мире профессий» 

 

ОК,

С,О

И 

Профессиональ-

ное  самоопреде-

ление 

консультирование, 

тестирование, экскур-

сии, 

проф. пробы 

2 года     1 1   34 34 

10 Школьный театр ОК Художествен-

ное творчество 

Кружок, выставки, 

экскурсии, конкурсы, 

концерты, встречи 

2 года   1 1 1 2  34 34 

 

68 

11 Наш дом природа ОИ Познавательная 

деятельность 
Кружок, 

конкурсы, олимпиа-

ды, экскурсии, вы-

ставки 

2 года 1 1    1 34   34 

12 Занимательная гео-

графия 

ОИ Познавательная 

деятельность 
Факультатив, КТД, 

соцпрактика, проект 

4 года  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

  

2 

 

34 

 

34 

  

68 

13 Тропинка к своему 

«Я» 

С Проблемно-

ценностное об-

щение 

Беседы, тренинги с 

психологом 

4 года 1 1 1 1  2 34 34  68 

                                                                                            Всего часов  9 9 9 9 9 27 306 306 306 918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

 для обучающихся СОО 

государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения  Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 
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6. Пояснительная записка к плану   внеурочной деятельности СОО  

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  на 2020-2021 учебный год  
 

6.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Плана вне-

урочной деятельности 

           План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  муниципального рай-

она Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 г. №413 (в редакции от 29.06.2017) (далее – ФГОС СОО).  

      В ходе разработки плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. 

Н.С.Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской облас-

ти на 2020-2021 учебный год использованы следующие нормативные правовые докумен-

ты и методические материалы федерального и регионального уровней:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (в редакции от 29.06.2017) «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09- 01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности»  

6. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № МО-

16-09- 01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО».  

7. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. Подбельск и нормативные (локальные) ак-

ты. 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных ме-

ханизмов реализации основной образовательной программы начального, основного и 
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среднего общего образования ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского. Разработанный план вне-

урочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Вне-

урочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 

обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и материально-

технических условий. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Организация жизни ученических сообществ является важ-

ной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

-компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях чело-

века;  

-компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи-

мой совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ происходит:  

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традици-

ям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественны-

ми организациями и объединениями.  

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием воспи-

тательных мероприятий. Реализация планов деятельности ученических сообществ осуще-

ствляется в соответствии с Положениями о Совете обучающихся, об отряде «Юных ин-

спекторов дорожного движения» (ЮИД), о школьном «Пресс-центре». Основными меха-

низмами реализации плана внеурочной деятельности по учебным предметам образова-

тельной программы является деятельность предметных методических объединений (МО), 

осуществляемая на основе Положений. 
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План внеурочной деятельности является одним из основных организационных меха-

низмов реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

6.2   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 10 класс 

 

10 

класс 

Название про-

граммы 

На-

прав-

ление 

ВД 

Вид дея-

тельности 

Форма ВД Срок 

реализа-

ции про-

граммы 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

10 

 

Всего 10 Всего  

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

В
ы

б
о

р
  

О
О

, 
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

и
  

р
о

д
и

т
ел

ей
 

(з
а

к
о

н
н

ы
х

 п
р

ед
с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

               

«Всемогущий  

занимательный 

синтаксис» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

2 «Микробиология» ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

3 «Физика 

 в задачах» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

4 «История в лицах» ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

5 

 

«Обучение сочи-

нению и изложе-

нию» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

6 

 

«Общая химия» ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курсы по вы-

бору 

1 год 1 1 34 34 

 Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года 

 (в рамках КТД, внеклассных, внешкольных мероприятий) 

7 

 

Ученическое са-

моуправление  

«Солнечный па-

рус» 

ОК Художест-

венное твор-

чество 

КТД, выстав-

ки, экскурсии, 

конкурсы, 

концерты, 

встречи 

1 год 1 1 34 34 

8 

 

Профориентация  

«Твой выбор» 

ОК,С,

ОИ 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

консультиро-

вание, тести-

рование, тре-

нинги, встре-

чи, экскурсии,  

мастер-классы, 

профессио-

нальные пробы 

1 год 1 1 34 34 

9 

 

Воспитательные 

мероприятия 

«КОД» 

ОК, С Художест-

венное твор-

чество 

КТД, выстав-

ки, экскурсии, 

конкурсы, 

концерты, 

встречи 

1 год 1 1 34 34 

 

 

    ИТОГО 

 
9 9 306 306 
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6.3   Распределение часов внеурочной деятельности обучающихся  

ГБОУ СОШ им Н.С.Доровского с.Подбельск 11 кл 

 

11 

класс 

Название про-

граммы 

На-

прав-

ление 

ВД 

Вид дея-

тельности 

Форма ВД Срок 

реализа-

ции про-

граммы 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

11 

 

Всего 11 Всего  

№ 

п\п 

 Внеурочная деятельность, фиксированная в еженедельном расписании 

1 

В
ы

б
о

р
  

О
О

, 
о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

и
  

р
о

д
и

т
е-

л
ей

 

(з
а

к
о

н
н

ы
х

 п
р

ед
с
т
а

в
и

т
е
л

ей
) 

               

«Всемогущий  

занимательный 

синтаксис» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курс по выбо-

ру 

1 год 1 1 34 34 

2 «Решение уравне-

ний и неравенств с 

параметрами» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курс по выбо-

ру 

1 год 1 1 34 34 

3 «Практика по чер-

чению» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курс по выбо-

ру 

1 год 1 1 34 34 

4 «История в лицах 

9-17 век» 

ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курс по выбо-

ру 

1 год 1 1 34 34 

5 «Микробиология» ОИ Познаватель-

ная деятель-

ность 

Курс по выбо-

ру 

1 год 1 1 34 34 

 Внеурочная деятельность, реализуемая в течение года 

 (в рамках КТД, внеклассных, внешкольных мероприятий) 

6 

 

Ученическое са-

моуправление  

«Солнечный па-

рус» 

ОК Художест-

венное твор-

чество 

КТД, выставки, 

экскурсии, 

конкурсы, кон-

церты, встречи 

1 год 0,5 0,5 17 17 

7 

 

Профориентация  

«Твой выбор» 

ОК,С,

ОИ 

профессио-

нальное са-

моопределе-

ние 

консультиро-

вание, тестиро-

вание, тренин-

ги, встречи, 

экскурсии,  

мастер-классы, 

профессио-

нальные пробы 

1 год 0,5 0,5 17 17 

8 

 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

ОК,С кружок консультиро-

вание, тестиро-

вание, тренин-

ги, встречи, 

экскурсии,  

мастер-классы 

1 год 1 1 34 34 

9 

 

Воспитательные 

мероприятия 

«КОД» 

ОК, С Художест-

венное твор-

чество 

КТД, выставки, 

экскурсии, 

конкурсы, кон-

церты, встречи 

1 год 1 1 34 34 

 

 

    ИТОГО 

 
8 8 272 272 

 

 

Реализация планов деятельности ученических сообществ осуществляется в соответ-

ствии с Положениями о Совете обучающихся. 
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