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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «О(С)ОШ» 2021/2022 ФГОС 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ФГОС ООО 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

ФГОС ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2021 - 2022 учебный год основного 

общего образования сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 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 и дополнениями); 

 приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 примерными основными образовательными программами ООО и СОО (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 1

 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Нормативно-методического письма Министерства образования Иркутской области 

и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

08.06.2020 №02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в 2020/2021 учебном году. 

                                                 
1
 Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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 Методических рекомендаций Министерства образования Иркутской области от 

24.06.2021 №02-55-6489/21 «Методические материалы по подготовке и 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях: 

методические рекомендации по формированию учебного плана, методические 

рекомендации по проектированию рабочей программы воспитания, методические 

рекомендации при заполнении формы ФСН ОО-1»  

 Основной образовательной программы МБОУ «О(С)ОШ» основного общего 

образования, принята педагогическим советом, протокол № 1 от 30.08.2018г., 

утверждены приказом директора учреждения от 01.09.2018г №171. 

Учебный план на уровне основного общего образования является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы учреждения и разработан на нормативный 

срок освоения - 3 года, учитывает распределение часов обязательной части на отдельные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и обеспечивает образовательные 

потребности учащихся.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 

решать задачи по созданию условий для получения основного общего образования для всех 

участников образовательных отношений, ориентирован на 34 учебных недель для 7-9 

классов по ФГОС ООО по 5-дневной учебной недели. 

Учебный план характеризуется наличием перечня подлежащих освоению 

обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, дисциплин 

(модулей).  

Продолжительность одного урока – 40 минут. Для реализации учебного плана на 2021 

- 2022 учебный год будет задействовано 7 учебных кабинетов совместного пользования с 

МБОУ «СОШ № 29». Обучение проводится в две смены. Для проведения учебных занятий 

по учебным предметам: «физическая культура», «технология» будут задействованы 

специализированные учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе договора о сетевом 

взаимодействии. Для проведения практических и лабораторных работ по учебным 

предметам «физика», «химия», «биология» будут задействованы специализированные 

кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе Договора о сетевом взаимодействии. 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год составлен с учетом целей и задач 

учреждения, соблюдения целостности и преемственности при осуществлении 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

основного общего образования. 

Педагогический состав учреждения исходит из индивидуальных особенностей 

учащихся, недопустимости перегрузки учащихся, оптимальной организации учебного дня и 

недели с учетом санитарно-гигиенических норм и правил, возрастных особенностей 

учащихся. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» уровня основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа МБОУ «О(С)ОШ» основного общего 

образования включает один учебный план. 
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 В учебный план МБОУ «О(С)ОШ» основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», «Родная 

литература»); 

 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», «Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
2
 

В связи с отсутствием требуемых условий учебные часы «Родная литература» и 

«Второй иностранный язык» перераспределены на другие предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет «Родной 

язык» будет введѐн с 2022/2023 учебного года, так как его обучение рекомендовано 

вводить с первого года обучения на данном уровне. 
В учебном плане 7- 9 классов по ФГОС часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена учебными предметами, факультативами, 

элективными курсами по выбору учащихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 7 - 9 -х классах 

направлены: 

 на обязательные предметы, которые не представлены в обязательной части 

учебного плана;  

 на увеличение количества часов; 

 на организацию индивидуальных консультаций и прием зачетов; 

 на создание условий для социализации личности ученика. 

  на эффективную и качественную подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

В обязательной части учебного плана при реализации программы основного общего 

образования по ФГОС в 7 классе отсутствуют часы на изучение «ОБЖ», поэтому с целью 

сохранения преемственности обучения и развития навыков безопасного поведения учащихся 

в современном мире в 7 классе введѐн 1 час «ОБЖ» за счѐт часов «Родная литература». Так 

изучение учебного предмета «ИЗО» сокращено в 7 классах с 1 часа до 0,5 часа с целью 

полноценной реализации программы по предмету «ИЗО» в 7 х классах добавлено 0,5 часа 

для реализации курса «ИЗО» в полном объѐме за счѐт части часов «Родной язык». Для 

                                                 
2
 Приказ Минобрнауки России о внесении изменений во ФГОС ООО от 31 декабря 2015 г. № 1577 (в пункт 

18.3.1 внесены изменения). 
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реализации требований ФГОС в части выполнения учащимися индивидуального итогового 

проекта ведѐн факультативный курс в 8-9 классах «Индивидуальный проект» за счѐт часов 

«Родная литература». С целью коррекции знаний у учащихся, которые имели длительный 

перерыв в обучении в 7-9 классах введены часы индивидуальных консультаций по учебным 

предметам для снятия учебных дефицитов у учащиеся: 

 в 7х классах: 

- по русскому языку 0,5 часа в неделю (все группы); 

- по математике 0,5 часа в неделю (все группы) за счѐт часов предмета «Родной язык»; 

  в 8х классах: 

- по русскому языку 1 час в неделю (все группы) за счѐт часов предмета «Родной 

язык»; 

- по математике 1 часа в неделю (все группы); 

 в 9х классах: 

- по русскому языку 1 час в неделю (все группы) за счѐт часов предмета «Родной 

язык»; 

- по математике 1 час в неделю (все группы) за счѐт часов части УП ФУОО; 

- по информатике 1 час в неделю (две группы) за счѐт часов части УП ФУОО; 

- по обществознанию 1 час в неделю (две группы) за счѐт часов части УП ФУОО; 

- по географии 1 час в неделю (две группы) за счѐт часов части УП ФУОО; 

-по биологии 1 час в неделю (две группы) за счѐт часов части УП ФУОО; 

Таким образом, учащиеся учреждения имеют возможность освоить круг 

фундаментальных понятий и концепций, универсальные способы познавательной 

деятельности, обеспечивающие возможность обучения и получения образования в 

дальнейшем, а также для самообразования. 

Освоение образовательной программы на уровне  основного  общего образования,  в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного занятия, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и   порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации учащихся (в том числе экстернов) с контрольно – оценочными мероприятиями в 

МБОУ «О(С)ОШ». 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

уровня основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплина учебного плана во всех классах; 

- контроль за выполнением педагогическими работниками учреждения рабочих 

программ по учебным предметам; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты 

реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.  

  Текущий контроль успеваемости осуществляется для учащихся 7- 9 классов по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, 

умений и навыков, учащихся учреждения. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
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текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником и 

отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с 

учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им методов 

и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих 

программах по предмету. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе 

электронном виде.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних учащихся результаты текущего контроля 

посредством заполнения соответствующих документов – дневник учащегося, в том числе 

через Дневник.ru. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетним учащимся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, как в устном, 

так и в письменном виде. 

Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин 

(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ основного общего 

образования. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и 

проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе 

учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 

Промежуточная аттестация проходит: 

 в первом полугодии с 17.12 текущего года по 28.12 текущего года 

 во втором полугодии с 11.05.2021 г по 23.05.2021, дополнительный период с 

23.05.2022 по 30.05.2022г. 

  Промежуточная аттестация учащихся 7-9 классов(групп) по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых оценок успеваемости на основе 

полугодовых оценок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. 

Учебный Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык        +7-9кл 17.12.2021по 

28.12.2021 

05.05.2022 

по 

20.05.2022  

Литература        +7-9кл 

Родной язык         

Родная литература         

Иностранный язык        +7-9кл 

Второй 

иностранный язык 

        

Алгебра        +7-9кл 

Геометрия        +7-9кл 

Информатика        +7-9кл 

История России. 

Всеобщая история 

       +7-9кл 

Обществознание        +7-9кл 

География        +7-9кл 

Физика        +7-9кл 

Химия        +7,9кл 

Биология        +7-9кл 

Музыка        +7-9кл 

Изобразительное 

искусство 

       +7кл 

Технология        +7-9кл 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

       +7-9кл 

Физическая 

культура 

       +7-9кл 

Индивидуальный 

проект 

      +9кл  

Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты за год по одному или нескольким учебным 

предметам или не прохождение промежуточной аттестации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся (переводных 

классов) обязаны ликвидировать. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые педагогическим советом Учреждения в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
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задолженности в течение следующего учебного года возлагается на самих учащихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается комиссия, 

приказом по учреждению. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (групп) проводится в форме 

ОГЭ, а также по медицинским показателям в форме ГВЭ и регламентируется нормативными 

документами от федерального до уровня субъекта Российской Федерации, местного уровня. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Для реализации учебного плана на уровне основного общего образования в 

учреждении имеется необходимое кадровое, материально-техническое, учебно - 

методическое, информационно – методическое, психолого - педагогическое, финансовое 

обеспечение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС ООО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

ФГОС ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«Педагог, который не сковывает, а освобождает,  

не подавляет, а возносит,  

не комкает, а формирует, 

 не диктует, а учит,  

не требует, а спрашивает,  

переживѐт вместе с ребѐнком  

много вдохновляющих минут.» 

 Януш Корчак 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности   и одной из форм организации свободного времени учащихся. Организация 

внеурочной деятельности в МБОУ «О(С)ОШ» опирается на следующие нормативные 

документы: 

•Закон Российской Федерации «Об образовании» No273-ФЗ от 29.12 2012 года; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. No 986); 

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

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

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. No 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

•Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

•Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. No 03-2960; 

•Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 25 мая 2015 года No 

08-1228 «О направлении рекомендаций» (Методические рекомендации по вопросам 

введения федерального государственного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования); 

•Письмо Министерства образования и науки Российской федерации от 7 августа 2015 года 

No 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 
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• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства 

Учебный план внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время. 

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 

личности во время внеурочной  деятельности ребѐнку предоставляется выбор в сфере его 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. Таким образом, через внеурочную деятельность организуется  

творческое целенаправленное взаимодействие ученика и учителя по созданию условий для 

формирования социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализации личности во внеурочное время. Каждый вид внеурочной  деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «О(С)ОШ» проводятся в форме 

спецкурсов, экскурсий, работы кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов (часов общения), школьных научных 

обществ и клубных сообществ, соревнований, тематических бесед, поисковых и научных 

исследований, организации проектной деятельности  и т.п.  Посещая различные формы 

внеурочной деятельности, учащиеся  прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  тьютора, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители  (тьюторы) стараются раскрыть у учащихся  такие способности, как 

нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную 

роль в духовном развитии школьников. 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Занятия внеурочной деятельности могут 

проводиться и в  школьные каникулы. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составляется с учетом благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с 

учащимися 7 – 11-х классов осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возрастных особенностей, этапов их подготовки и чередования видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий  включает в себя следующие нормативы: 

 Недельную максимальную нагрузку на ученика.  

 Недельное количество часов  на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности. 

Обязательная максимальная нагрузка  внеурочной деятельности учащихся не должна 

превышать предельно допустимую.  

 

 

 

Классы 7А 

класс 

8А 

класс 

8Б 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

9в 

класс 

9г 

класс 
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Продолжительность одного занятия 40 минут. 

В учреждении используется модель на основе оптимизации внутренних ресурсов. 

Школа организует  работу  по трѐм уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение учащихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование:  

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

 навыков здорового образа жизни.  

               Цели внеурочной деятельности: 

 создание  условий для развития и воспитания личности учащихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, освоения основных социальных ролей, норм 

и правил;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

              Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

  воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность; 

 организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время; 

  формирование навыков позитивного общения; 

Возможная 

нагрузка в 

неделю 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 
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 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, здоровье, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни;  

 организация информационной поддержки учащихся.                          

                Основные принципы программы:  

 учѐт возрастных особенностей; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

   Способы организации внеурочной деятельности: 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному -

реализация образовательных программ;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования, других 

культурных и образовательных объектов города.                      

          В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 социальное. 

   Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

   игровая деятельность;  

   познавательная деятельность;  

  проблемно-ценностное общение;  

  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

  художественное творчество;  

  социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

  трудовая (производственная) деятельность;  

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

Для  реализации программы «Десятилетие детства» (Указ президента от 29.05.2017 

№240) в программу внеурочной деятельности включены элективные курсы «Основы 

экологической безопасности» для 8-классов, «У камина» для 7 и 9 классов, факультативный 

курс «Основы финансовой грамотности» для 7- 9 классов, превентивная программа 

«Полезные навыки». Для формирования правовой грамотности учащихся  - факультативный 

курс «Дебаты: основы практики ведения дискуссий» для 8-9 классов, «Формирование 

правовой культуры подростка» 7-9 классы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ФГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2021 - 2022 учебный год среднего 

общего образования сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, среднего общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 примерными основными образовательными программами СОО – протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);
 3
 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Нормативно-методического письма Министерства образования Иркутской области 

и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

08.06.2020 №02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в 2020/2021 учебном году. 

 Методических рекомендаций Министерства образования Иркутской области от 

24.06.2021 №02-55-6489/21 «Методические материалы по подготовке и 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях: 

методические рекомендации по формированию учебного плана, методические 

                                                 
3
 Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/
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рекомендации по проектированию рабочей программы воспитания, методические 

рекомендации при заполнении формы ФСН ОО-1»  

 Основной образовательной программы МБОУ «О(С)ОШ» среднего общего 

образования, принята педагогическим советом, протокол № 1 от 28.08.2020г., 

утверждены приказом директора учреждения от 01.09.2020г №175. 

Учебный план на уровне среднего общего образования является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы учреждения и разработан на нормативный срок 

освоения - 2 года, учитывает распределение часов обязательной части на отдельные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и обеспечивает образовательные 

потребности учащихся.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 

решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 

участников образовательных отношений, ориентирован на 34 учебных недели для 10,11  

классов по ФГОС СОО по 5-дневной учебной недели. 

Учебный план характеризуется наличием перечня подлежащих освоению 

обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, 

дисциплин(модулей).  

Продолжительность одного урока – 40 минут. Для реализации учебного плана на 2021 

- 2022 учебный год будет задействовано 7 учебных кабинетов совместного пользования с 

МБОУ «СОШ № 29». Обучение проводится в две смены. Для проведения учебных занятий 

по учебным предметам: «физическая культура», «технология» будут задействованы 

специализированные учебные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе договора о сетевом 

взаимодействии. Для проведения практических и лабораторных работ по учебным 

предметам «физика», «химия», «биология» будут задействованы специализированные 

кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе Договора о сетевом взаимодействии. 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год составлен с учетом целей и задач 

учреждения, соблюдения целостности и преемственности при осуществлении 

образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования. 

Педагогический состав учреждения исходит из индивидуальных особенностей 

учащихся, недопустимости перегрузки учащихся, оптимальной организации учебного дня и 

недели с учетом санитарно-гигиенических норм и правил, возрастных особенностей 

учащихся. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» уровня среднего общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 В учебный план МБОУ «О(С)ОШ» среднего общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы согласно 3 варианту (ФГОС СОО) 

пятидневной учебной недели( У- углубленный, Б- базовый): 

Учебные предметы Уровень 

Русский язык У 

Литература У 
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Родной язык  Б 

Родная литература  Б 

Иностранный язык (англ.) Б 

Математика* У 

Геометрия Б 

Химия Б 

Физика Б 

Астрономия Б 

История Б 

Обществознание Б 

География Б 

Физическая культура Б 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 

Индивидуальный проект Б 

*Учебный предмет «Математика» представлен двумя модулями «Алгебра и начала 

анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ среднего общего образования позволяет в полном 

объеме обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному, патриотическому и гражданскому самоопределению. 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС - двухгодичное 

обучение) и направлен на обеспечение: 

 равных возможностей, для всех учащихся в получении среднего общего образования; 

 единства образовательного пространства в Российской Федерации; 

 защиты учащихся от перегрузок и сохранение их физического здоровья; 

 преемственности образовательных программ; 

 реализацию заказа и спроса на образовательные услуги учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 повышения качества предоставляемых услуг. 

В 2021 - 2022 учебном году предусмотрена реализация основной образовательной 

программы ФГОС среднего общего образования 10 -11 классы (4 группы). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В структуре учебного плана уровня среднего общего образования   выделяются 

две составляющие содержания образования: 

Обязательная часть, обеспечивающая включение каждого учащегося в единое 

образовательное пространство, позволяющая обеспечить уровень знаний, соответствующий 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, и гарантирует 

овладение выпускниками 11 классов учреждения необходимым минимумом знаний, умений 
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и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. Включает все 

предметные области в соответствии учебным планом. 

Рабочие программы факультативных занятий на уровне среднего общего образования 

составлены с учетом теоретической и практической направленности, оптимальным 

количеством часов, отводимых на практическую и теоретическую части, способствуют 

реализации целей и задач данных занятий. 

 Часть, учебного плана формируемая участниками образовательных отношений 

направлена: 

 на поддержку предметных областей обязательной частиУП,  

 на формирование психолого-педагогической культуры совместного общения и 

социальной коммуникации в семье и быту. 

С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, и развития 

различных качеств личности введены следующие элективные курсы и дополнительные 

предметы: 

в предметной области «Естественные науки»: 

 на предмет «Биология» по 1 часу в неделю –10 - 11 – х классах (группах) для 

реализации естественно-научного образования учащихся уровня СОО. 

в предметной области «Математика и информатика»: 

 введѐн 1 час учебного предмета «Информатика» с целью продолжения 

формирования информационной культуры учащихся на уровне СОО. 

 факультатив «Основы психологии семейной жизни» в количестве по 0,5 

часа в неделю в 10-11-х классах (группах). Целью факультативного курса «Основы 

психологии семейной жизни» является подготовка учащихся к будущей семейной 

жизни, формирование бережного отношения к семье, формирование качеств, умений 

и навыков, которые им пригодятся в будущей семейной жизни. 

 факультатив «Самосовершенствование личности» в количестве по 0,5 часа 

в неделю в 10-11-х классах (группах) предназначен для формирования актуального 

для учащихся "информационного поля”, мотивов саморазвития, личностного роста 

для успешной социализации, побуждения юношей и девушек к активным и 

сознательным действиям по улучшению своего физического и психического 

здоровья. 

 факультатив «Математическое моделирование» в количестве 1 час в 

неделю в 11-х классах (группах) предназначен для формирования актуального для 

учащихся "математического поля”, состоящего из заданий второй части 

государственного экзамена по математике. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных 

программ среднего общего образования, развитие интереса к познанию и 

самосовершенствование, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и 

дальнейшей социализации в обществе. 

Учебный план МБОУ «О(С)ОШ» характеризуется наличием перечня подлежащих 

освоению обязательных предметный областей и учебных предметов, а также курсов, 

дисциплин (модулей).  
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Структура учебного плана соблюдена полностью. Перечень и нормативное 

количество часов обязательной части сохраняются в полном объѐме во всех 10-11 классах 

(группах). Компонент общеобразовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и 

спроса на образовательные услуги участников образовательных отношений, общества.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 

решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 

участников образовательных отношений, вне зависимости от возраста.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и   порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся (в том числе экстернов) в МБОУ «О(С)ОШ». 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

уровня основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплина учебного плана во всех классах; 

- контроль за выполнением педагогическими работниками учреждения рабочих 

программ по учебным предметам; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты 

реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.  

  Текущий контроль успеваемости осуществляется для учащихся 10-11-х классов по 

всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний, 

умений и навыков, учащихся учреждения. 

Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником и 

отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с 

учетом особенностей учащихся, содержания учебного материала и используемых им методов 

и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в рабочих 

программах по предмету. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе 

электронном виде.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, совершеннолетних учащихся результаты текущего контроля 

посредством заполнения соответствующих документов – дневник учащегося, в том числе 

через Дневник.ru. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетним учащимся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 
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Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося, как в устном, 

так и в письменном виде. 

Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплин 

(модулей) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования 

(основного общего и среднего общего образования). 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся и 

проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки. 

 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения, в том числе 

учащиеся, имеющие академическую задолженность, возникшую по результатам текущей 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 

Промежуточная аттестация проходит: 

в первом полугодии с 17.12 текущего года по 23.12 текущего года 

 во втором полугодии с 04.05 текущего года по 21.05 текущего года 

с 24.05. текущего года по 27.05. текущего года (дополнительный период) 

 Промежуточная аттестация с контрольно - оценочными процедурами для учащихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренному обучению, экстернов 

начинается не ранее 18 апреля текущего года и заканчивается 20 мая (основной период). 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык        + 17.12.2021

по 

28.12.2021 

05.05.2022 

по 

20.05.2022  

Литература        + 

Родной язык         

Родная литература         

Иностранный язык        + 

Алгебра        + 

Геометрия        + 

Информатика        + 

История России. 

Всеобщая история 

       + 

Обществознание        + 

География        + 

Физика        + 

Химия        + 

Биология        + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       + 

Физическая культура        + 
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Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Индивидуальный проект        11кл+ 

Математическое 

моделирование 

       + 

Основы психологии 

семейной жизни 

       + 

Самосовершенствовани

е личности 

       + 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов (групп) по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых оценок успеваемости на основе 

полугодовых оценок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. 

Фиксация результатов промежуточного контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты за год по одному или нескольким учебным 

предметам или не прохождение промежуточной аттестации с контрольно- оценочными 

мероприятиями по отдельным предметам учебного плана, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью, которую учащиеся (10,11 классов) 

обязаны ликвидировать. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые педагогическим советом учреждения в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на самих учащихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в учреждении создается комиссия, 

приказом по учреждению. 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11- х классов (групп) проводится в 

форме ЕГЭ, а также по медицинским показателям в форме ГВЭ и регламентируется 

нормативными документами от федерального до уровня субъекта Российской Федерации, 

местного уровня. 

Для реализации учебного плана на уровне среднего общего образования в учреждении 

имеется необходимое кадровое, материально-техническое, учебно - методическое, 

информационно – методическое, психолого-педагогическое, финансовое обеспечение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

 

«Педагог, который не сковывает, а освобождает,  

не подавляет, а возносит,  

не комкает, а формирует, 

 не диктует, а учит,  

не требует, а спрашивает,  

переживѐт вместе с ребѐнком  

много вдохновляющих минут.» 

 Януш Корчак 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности   и одной из форм организации свободного времени учащихся. Организация 

внеурочной деятельности в МБОУ «О(С)ОШ» опирается на следующие нормативные 

документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» No273-ФЗ от 29.12 2012 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 •Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. No 986); 

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

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

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20; 

•Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. No 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

•Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

•Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. No 03-2960; 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства 

Учебный план внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 
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развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время. 

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 

личности во время внеурочной  деятельности ребѐнку предоставляется выбор в сфере его 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. Таким образом, через внеурочную деятельность организуется  

творческое целенаправленное взаимодействие ученика и учителя по созданию условий для 

формирования социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 

самореализации личности во внеурочное время. Каждый вид внеурочной  деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «О(С)ОШ» проводятся в форме 

спецкурсов, экскурсий, работы кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов (часов общения), школьных научных 

обществ и клубных сообществ, соревнований, тематических бесед, поисковых и научных 

исследований, организации проектной деятельности  и т.п.  Посещая различные формы 

внеурочной деятельности, учащиеся  прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  тьютора, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители  (тьюторы) стараются раскрыть у учащихся  такие способности, как 

нравственные, организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную 

роль в духовном развитии школьников. 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Занятия внеурочной деятельности могут 

проводиться и в  школьные каникулы. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составляется с учетом благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с 

учащимися 7 – 11-х классов осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возрастных особенностей, этапов их подготовки и чередования видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий  включает в себя следующие нормативы: 

 Недельную максимальную нагрузку на ученика.  

 Недельное количество часов  на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности. 

Обязательная максимальная нагрузка  внеурочной деятельности учащихся не должна 

превышать предельно допустимую.  

 

 

 

 

 

 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

В учреждении используется модель на основе оптимизации внутренних ресурсов. 

Школа организует  работу  по трѐм уровням достижения результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – учащийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Классы 10а 

класс 

10б 

класс 

11а 

класс 

11б 

класс 

Возможная 

нагрузка в 

неделю 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 
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Учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ и включение учащихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование:  

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 приобщение к системе культурных ценностей;  

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

 навыков здорового образа жизни.  

               Цели внеурочной деятельности: 

 создание  условий для развития и воспитания личности учащихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, освоения основных социальных ролей, норм 

и правил;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

              Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

  воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность; 

 организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время; 

  формирование навыков позитивного общения; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, здоровье, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни;  

 организация информационной поддержки учащихся.                          

                Основные принципы программы:  

 учѐт возрастных особенностей; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 
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   Способы организации внеурочной деятельности: 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному -

реализация образовательных программ;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования, других 

культурных и образовательных объектов города.                      

          В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 социальное. 

   Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности:  

   игровая деятельность;  

   познавательная деятельность;  

  проблемно-ценностное общение;  

  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

  художественное творчество;  

  социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

  трудовая (производственная) деятельность;  

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

Для  реализации программы «Десятилетие детства» (Указ президента от 29.05.2017 

№240) в программу внеурочной деятельности в 10-11 классах включены факультативные 

курсы «Трудовое право и пенсионная реформа в РФ», «Полезная прививка», «Экологическая 

культура и здоровье человека», «Финансовое планирование и прогнозирование бюджета», 

«Финансовое моделирование жизненных ситуаций», «Профессия. Путь к успеху», «Я 

гражданин России!», программы часов общения в рамках функциональных обязанностей 

классного руководителя, педагога – психолога и социального педагога «Я в современном 

мире!».  

Для формирования правовой грамотности учащихся  в  10-х – 11-ых  классах - 

факультативные курсы «Школа юного обдусмена», «Ваш правовой выбор». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО ФкГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022 учебный год 

ФкГОС СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» на 2021 - 2022 учебный год среднего 

общего образования сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

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

Федерации»; 

  Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и наук и РФ от 09.03.2004г. № 1312 для 10-11 классов; 

  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г №1089 (ред. От 23.06.2015г) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования для 10-11(12) классов; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и РФ от 05 марта 2004 года № 1089»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС – 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с приложением 

«Методические рекомендации 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 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.12.2014г. № 1559 «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части сохранения здоровья 

обучающихся и воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» с приложением «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 30.08.2020. №02-55-

702919 «О формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности 
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образовательными организациями Иркутской области, реализующими основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20; 

 Основных образовательных программ МБОУ «О(С)ОШ» основного общего и 

среднего общего образования, приняты педагогическим советом, протокол № 1 от 

28.08.2020г., утверждены приказом директора учреждения от 01.09.2018г №171. 

         Учебный план среднего общего образования (11-12класс) в очно - заочной форме 

сформирован на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов (далее – ФК ГОС - трѐхгодичное обучение) и направлен на обеспечение: 

  равных возможностей, для всех учащихся в получении среднего общего образования; 

 единства образовательного пространства в Российской Федерации; 

 защиты учащихся от перегрузок и сохранение их физического здоровья; 

 преемственности образовательных программ; 

 реализацию заказа и спроса на образовательные услуги учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 повышения качества предоставляемых услуг. 

Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных 

программ среднего общего образования, развитие интереса к познанию и 

самосовершенствование, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности и 

дальнейшей социализации в обществе. 

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 

решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 

участников образовательных отношений, ориентирован на 35 учебных недель для 12 

классов(групп) для очно - заочной формы получения образования по ФК ГОС по 6-дневной 

учебной недели. 

Очно - заочная форма – форма обучения, предполагающая непрерывное в течение 

учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки учащихся в соответствии с 

календарным учебным графиком, включая очное посещение учебных занятий.  

Учебный план по очно - заочной форме обучения характеризуется наличием перечня 

подлежащих освоению обязательных предметный областей и учебных предметов, а также 

курсов, дисциплин (модулей). Наименование дисциплин и их группирование по предметным 

областям идентично учебному плану для очного обучения. 

Структура учебного плана соблюдена полностью. Перечень и нормативное 

количество часов инвариантной части (очное обучение) сохраняются в полном объѐме во 

всех классах (группах) по очно - заочной форме обучения. Компонент общеобразовательного 

учреждения обеспечивает реализацию заказа и спроса на образовательные услуги участников 

образовательных отношений, общества.  

Учебный план, позволяет в ходе осуществления образовательной деятельности 

решать задачи по созданию условий для получения среднего общего образования для всех 

участников образовательных отношений, вне зависимости от возраста.  

Продолжительность одного урока – 40 минут. Для реализации учебного плана на 2021 

- 2022 учебный год будет задействовано 7 учебных кабинетов совместного пользования с 

МБОУ «СОШ № 29». Обучение проводится в две смены. Для проведения практических и 

лабораторных работ по учебным предметам «физика», «химия» будут задействованы 

специализированные кабинеты МБОУ «СОШ № 29» на основе Договора о сетевом 

взаимодействии. 
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Среднее общее образование позволяет в полном объеме обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному, 

патриотическому и гражданскому самоопределению.  

В 2021 - 2022 учебном году предусмотрена реализация основной образовательной 

программы среднего общего образования с 12 классы (5 групп). 

Учебный план предусматривает очно - заочную форму обучения, основными формами 

организации образовательной деятельности которой являются: очные занятия, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная подготовка. Учебные часы равномерно 

распределяются в течение 3-х учебных дней, четвертый учебный день в субботу.  

Консультации, факультативные занятия, предусмотренные учебным планом, включаются в 

общее расписание учебных занятий. 

В структуре учебного плана уровня среднего общего образования   выделяются 

три составляющие содержания образования: 

Инвариантная часть (очное обучение), обеспечивающая включение каждого 

учащегося в единое образовательное пространство, позволяющая обеспечить уровень 

знаний, соответствующий федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта, и гарантирует овладение выпускниками 12 классов учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. 

Инвариантная часть, включает все предметные области в соответствии учебным 

планом для очного обучения. 

 Региональный компонент общего образования на уровне среднего общего 

образования 12 – ый классы (группы) представлен в количестве по 1 часу в неделю и 

позволяет реализовать потребности и возможности учащихся в получении дополнительных 

знаний, умений, компетенций, направленных на социализацию в обществе.  

Региональный компонент общего образования в учебном плане МБОУ «О(С)ОШ» на 

уровне среднего общего образования представлен следующими факультативами: 

 факультатив «Основы психологии семейной жизни» в количестве по 0,5 часа в 

неделю в 12-х классах(группа) 

 Целью факультативного курса «Основы психологии семейной жизни» является 

подготовка учащихся к будущей семейной жизни, формирование бережного отношения к 

семье, формирование качеств, умений и навыков, которые им пригодятся в будущей 

семейной жизни. 

 факультатив «Самосовершенствование личности» в количестве по 0,5 часа в 

неделю в 12–х классах (группах). 

Данный факультатив предназначен для формирования актуального для учащихся 

"информационного поля”, мотивов саморазвития, личностного роста для успешной 

социализации, побуждения юношей и девушек к активным и сознательным действиям по 

улучшению своего физического и психического здоровья. 

Рабочие программы факультативных занятий на уровне среднего общего образования 

составлены с учетом теоретической и практической направленности, оптимальным 

количеством часов, отводимых на практическую и теоретическую части, способствуют 

реализации целей и задач данных занятий. 

 Компонент образовательного учреждения направлен: 

 на поддержку предметных областей инвариантной части,  

 на формирование естественнонаучной и общественнонаучной грамотности через 

посещение консультаций и обязательных учебных предметов. 

Компонент общеобразовательного учреждения в классах 11-12 – х классах (группах) 

при получении среднего общего образования представлен в количестве трѐх часов на одну 

очно - заочную группу.  
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С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, ликвидации в 

пробелах знаний, умений и навыков у учащихся, имеющих длительный перерыв в обучении 

во всех 12 классах предусмотрено проведение индивидуальных консультаций со 

следующим распределением учебных часов: 

в предметной области «Филология»: 

 в 12 - х классах (группах) по 0,5 часа в неделю. 

в предметной области «Математика»: 

 на предмет «Алгебра» - по 1 часу в неделю в 12 -х классах (группах). 

в предметной области «Обществознание»  

 на предмет «Обществознание» по 0,5 часа в 12-х классах (группах); 

С целью поддержки предметных областей инвариантной части, повышения 

компетенции учащихся в учебный план на уровне среднего общего образования включены 

обязательные предметы для изучения, в следующие предметные области: 

 в предметной области «Естествознание» 

 на учебный предмет «Биология» по 0,5 часа в 12-х классах (группах) 

 В качестве обязательного учебного предмета в учебный план включен учебный 

предмет «Астрономия» часы   которого распределены для изучения в 12х классах в объѐме 

0,5 часа в неделю.  

Изучение предмета «Астрономия» направлено на ознакомление с достижениями 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законов природы небесных тел, а также способствует 

формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Важной составляющей по очно - заочной форме обучения является самостоятельная 

работа учащегося, выполняемая по заданию учителя и под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  В учебном плане на уровне 

среднего общего образования по очно - заочной форме обучения на самостоятельную 

подготовку отведено в 12 классах- 6 часов. 

 Содержание самостоятельной подготовки определяется учителем, в соответствии с 

рабочей программой. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и   порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся (в том числе экстернов) с контрольно – оценочными мероприятиями в МБОУ 

«О(С)ОШ». 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык +12кл        17.12.2021 

по 

28.12.2021 

05.05.2022 

по 

20.05.2022  

Литература        +12кл 
Иностранный язык        +12кл 
Математика (Алгебра) +12кл        
Геометрия        +12кл 
Информатика        +12кл 
Обществознание +12кл        
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Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 
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История        +12кл 
География        +12кл 
Физика        +12кл 
Химия        +12кл 
Биология        +12кл 
Основы психологии 

семейной жизни 
       +12кл 

Право. Основы 

правовой культуры. 
       +12кл 

Самосовершенствование 

личности 
       +12кл 
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