


 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

10-11 – ых классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина 

Дзержинского района Волгограда» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда» 

является  составной частью Основной образовательной программы (начального, основного, 

среднего общего образования). 

 

Нормативная база учебного плана  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского 

района Волгограда»: 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 17 мая 

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменений и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»;  

  Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 имени Героя 

Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»; 

 Основная образовательная программа среднего начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 85 

имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

        Целью учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района 

Волгограда» является обеспечение базового начального, основного, среднего общего 

образования с определением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, 

состава учебных предметов и направлений внеучебной деятельности, способствующих 

развитию ребенка в процессе обучения. 

         

        Задачами учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского 

района Волгограда» является: 

 обеспечение соответствия образовательных программ НОО, ООО, СОО 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального, 

основного общего и среднего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательных 

программ в рамках сетевого сотрудничества, с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности, в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами психолого-

педагогического сопровождения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Учебный план школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное 



число часов, указанных в плане, определяет обязательную и предельно допустимую норму 

учебной нагрузки учащегося (при пятидневной  учебной неделе).  

 

 

Структура учебного плана для 10-11 - ых состоит из: 

-обязательной части,  включающей учебные предметы федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования; 

-части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Настоящий учебный план включает в себя  раздел: 

- учебный план на уровне СОО в соответствии с ФГОС (10-11 классы). 

 

       Учебный план школы определяет продолжительность обучения на  уровне среднего 

общего образования:         

 - X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель): 

              - X, XI классы   - 34 учебные недели. 

          Особенности учебного плана среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Учебный план для 10-11 -х классов сформирован с учетом ФГОС СОО и примерной 

ООП СОО; является одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы МОУ СШ № 85 в соответствии с требованиями Стандарта.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения.  

 Учебный план для 10, 11-х классов представляет собой совокупность 

индивидуальных учебных планов. Он составлен на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся на два года обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов – не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы:  

− Русский язык,   

− Литература,  

− Иностранный (английский/немецкий) язык,  

− Математика,  

− История, 

-  Проектная деятельность,  

− Физическая культура,  

− Основы безопасности жизнедеятельности (в 10-ом классе по окончании учебного  

года проводятся 5-дневные сборы для юношей).  

             − Астрономия (в 10 классе). Изучение учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного в общеобразовательных организациях Российской Федерации вводится с 

2017/18 учебного года по мере создания в образовательных организациях соответствующих 



условий. В МОУ СШ № 85 учебный предмет «Астрономия» изучается обязательно в объеме 

17 годовых часов. 

              − Родной язык (русский) (в 11 классе). В МОУ СШ № 85 учебный предмет «Родной 

язык (русский)» изучается обязательно в объеме 17 годовых часов. 

− Учебные предметы по выбору учащихся. 

 

На основании выбора учащихся и их родителей (законных представителей): 

  

В 10-ом классе организован гуманитарный профиль, где реализуются на углубленном 

уровне предметные области «Русский язык и литература», «Общественные науки», 

«Иностранные языки». На углубленном уровне изучаются предметы: «Русский язык», 

«Иностранный (английский) язык», «Право». 

             

            В 11-ом классе на углубленном уровне организуются следующие  предметы: 

• − Иностранный (английский) язык (преподается в рамках сетевого 

взаимодействия с муниципальным общеобразовательным  учреждением «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района 

Волгограда»), 

• − Математика, 

• − История, 

• - Химия, 

• - Биология. 

             На базовом уровне организовано изучение учебных предметов:  

• Русский язык 

• Литература  

• Родной язык (русский) 

• Иностранный язык    

• Информатика  

• История 

• Обществознание 

• География 

• Физика  

• Химия 

• Астрономия 

• Биология  

• Проектная деятельность 

• Физическая культура 

• Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В целях реализации основных образовательных программ  в 10, 11-ых классах 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку»  XI классе, «Физической культуре» в X, XI классе. 

 

Для реализации индивидуальных потребностей учащимся предоставлена 

возможность формирования индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранным 

предметов  и уровнем изучения отдельных предметов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

изучение  элективных  курсов по выбору учащихся в 10-ом классе:  

 

Элективные курсы по выбору  в 10 классе Количество часов в неделю 

 2021/2022 

уч.год 

2022/2023 

уч.год 

Искусство письменной речи  1  



Трудные вопросы орфографии и пунктуации  1 

Функции в школьном курсе математики 

 

1  

Математика. Избранные вопросы.  1 

Азбука финансовой грамотности 1  

Обществознание. Теория и практика  1 

Решение генетических задач 1  

Трудные вопросы общей биологии  1 

Трудные вопросы органической химии 1  

Решение задач повышенной сложности по химии  1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

изучение  элективных  курсов по выбору учащихся в 11-ом классе:  

 

Элективные курсы по выбору  в 11 классе Количество часов в неделю 

 2020/2021 

уч.год 

2021/2022 

уч.год 

Искусство письменной речи  1  

Трудные вопросы орфографии и пунктуации  1 

Грамматика английского языка 1  

Лексико-грамматические навыки в устной речи  1 

Функции в школьном курсе математики  1  

Математика. Избранные вопросы  1 

Трудные вопросы информатики 1  

Информатика. Программирование  1 

Физика. Избранные вопросы  1  

Технология решения задач по физике  1 

Химия в задачах и упражнениях  1  

Решение задач повышенной сложности по химии  1 

Решение биологических задач 1  

Трудные вопросы общей биологии  1 

Основы правовых знаний 1  

Основы правовой грамотности  1 

Обществознание, теория и практика 1  

Азбука финансовой грамотности  1 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися 

самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Для реализации индивидуального проекта в учебных планах 10, 11-ых классов выделен 1 

час.  

 

 



В рамках реализации ФГОС НОО, с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) в школе реализуется внеурочная деятельность  по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное. Содержание данных занятий 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

 

Финансирование учебного плана школы осуществляется исходя из материально-

технической базы школы, кадрового педагогического состава, максимального годового 

объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления классов на 

группы при проведении занятий по физической культуре, при наполняемости 25 и более 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

на 2021/2022 учебный год (недельный) 

 

10 класс (гуманитарный) 

 

 



 

 
Учебный план основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год (недельный) 

 

11 класс (универсальный профиль) 

 
 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2021/2022 учебный год (годовой) 

 

10 класс (гуманитарный) 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год (годовой) 

 

11 класс (универсальный профиль) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 10-11 классы 

в соответствии с ФГОС СОО 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных направлений современного образования является 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, который устанавливает «воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения     демократического гражданского общества».  

Главной задачей в обучении становится не просто получение школьниками 

знаний, как совокупности информации, усвоенной по каждому конкретному предмету, 

а формирование основ умения учиться и способности к самоорганизации. Кроме того, 

усилия школы, как одного из социальных институтов, должны быть направлены на 

развитие личности, которая в своей деятельности     руководствуется ценностями, 

идеалами и нравственными принципами нашего общества. 

В деле всестороннего развития и социализации личности ребѐнка хорошим 

подспорьем становится внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно - урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и 

др.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МОУ СШ № 85 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебно- вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

Цель внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности МОУ СШ № 85: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися

 внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 



способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации

 внеурочной деятельности учащихся, как части общего уклада школьной 

жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

В рамках реализации целей и задач ФГОС СОО  внеурочная деятельность 

учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания 

и социализации. 

Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 

направлений деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное. 

 

Классный руководитель организует в классе воспитательную работу в 

соответствии с этими направлениями. 

Кроме того, внеурочная деятельность может быть использована для закрепления 

и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-11 КЛАССЫ (ФГОС) 

 

         Нормативно-правовая база 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 



деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего образования  в 

МОУ СШ № 85 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности учащихся при получении среднего (полного) общего 

образования с учѐтом их интересов и выбранного профиля обучения, а так же 

возможностей МОУ СШ № (кадровых, финансовых, материально-технических). 

План внеурочной деятельности для 10-11-х классов МОУ СШ № 85 разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.; 

 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от18.08.2017 №09- 

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 



План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими 

локальными нормативно-правовыми документами МОУ СШ № 85: 

Положение об организации внеурочной деятельности в МОУ СШ № 85. План 

составлен с целью дальнейшего совершенствования вариативности образовательного 

пространства гимназии, обеспечения взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности, интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, повышения 

результативности обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья 

      Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для получения качественного образования всеми обучающимися, (в том 

числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами), проявления и развития старшеклассниками своих интересов на основе 

свободного выбора, содействие самореализации личности учащегося, обеспечение 

достижения старшеклассниками результатов освоения основной образовательной 

программы СОО. 

Задачи внеурочной деятельности на уровне СОО: 

 

1. Содействие выбору индивидуальной образовательной траектории; обеспечение 

возможности создания каждому ученику «ситуации успеха»; содействие самореализации 

личности старшеклассника и педагога; создание условий для осознания необходимости 

продолжения образования после школы. 

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся. 

3. Развитие опыта творческой, социально-значимой, добровольческой, исследовательской, 

проектной и др. видов деятельности обучающихся. 

4. Формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых 

норм, установленных российским законодательством, воспитание у старшеклассников 

гражданской идентичности. 

5. Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния. 

6. Передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений. 

 

7. Формирование трудовых и социально-экономических компетенций старшеклассников 

(подготовка личности к продолжению образования и профессиональной деятельности). 

 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности МОУ СШ 

№ 85 являются следующие положения: 

 

 план внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 



СОО МОУ СШ № 85 (п. 14 ФГОС СОО), отражает систему функционирования 

общеобразовательной организации в сфере внеурочной деятельности, с учѐтом 

профилизации обучения, направленности на профессиональное самоопределение 

гимназистов, развитие самоорганизации, формирование активной субъектной позиции 

обучающихся; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся; 

 план внеурочной деятельности среднего общего образования составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт запросов обучающихся, поступивших 

через систему школьного самоуправления, от инициативных групп школьников и от 

ученических сообществ школы (Совета старшеклассников, Актива музея) в соответствии 

с выбранными профилями обучения и приоритетными направлениями деятельности, 

направлен на реализацию образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания, социализации, самоопределения, формирования классных коллективов, 

уклада гимназической жизни; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся не более 5 часов в неделю на одного учащегося, определяется его выбором; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражѐнным в основной образовательной программе среднего 

(полного) общего образования МОУ СШ № 85 и направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО с учѐтом решения задач 

профильного обучения, воспитания, социализации, профессионального самоопределения, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ № 85 реализуется через следующую 

организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МОУ СШ № 85; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнѐров. 

План внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов реализуется в режиме 

пятидневной недели. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут (1 академический час), перерыв между занятиями длительностью не менее 10 минут 

для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 



 

План внеурочной деятельности на уровне среднего (полного) общего образования  в 

МОУ СШ № 85 обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая организуется по 

направлениям развития личности: 

       1) духовно-нравственное, 

       2) социальное, 

       3) общеинтеллектуальное, 

       4) общекультурное, 

       5) спортивно-оздоровительное. 

 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
направление:  
«Святыни земли 
Волгоградской» 

 

10 кл., 11кл. 

 
 
1 
 
 

 

 

Классные 

руководители 

Социальное направление: 

«Ориентир» 

 
10кл., 11кл. 

 
1 

 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление: 
«Основы проектной и 
исследовательской 
грамотности» 

 

10кл., 11кл. 

 
 

1 

 

Классные 

руководители 

Общекультурное 

направление: 

«Романтика» 

 

10кл., 11кл. 

 

 
1 
 

 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

«Строевой чеканя шаг» 

 

 
 
 
10кл., 11кл. 

 
 
 
1 

 

 

 

Гульцова Л.А. 

 



кк 

 



кк 

 

 



кк 



кк 

1.  


