


Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Нормативная база:  

В целях организации работы МБОУ СОШ №12 г Невинномысска при разработке учебных 

планов на 2020-2021 учебный год были использованы следующие нормативные документы:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);   

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 введены в действие Санитарно-эпидемиологические 

правила СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020);  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска 

 Учебный план среднего общего образования является частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №12 г Невинномысска, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом  примерной основной образовательной программы. 



 В учебном плане  СОО полностью реализуются  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  которые 

позволяют обеспечить единство образовательного пространства РФ и гарантировать  

овладение  выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.  

 Учебный план МБОУ СОШ №12 г Невинномысска формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

2.  Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный 

подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.   

 Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами МБОУ СОШ №12 г 

Невинномысска и направлен на формирование у обучающихся широкого научного 

кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению 

Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ №12 г. 

Невинномысска  
 Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, МБОУ СОШ 

№12 г. Невинномысска имеет право образовательной деятельности по следующим уровням 

общего образования и подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ Уровень образования Срок освоения ОП 

1 Начальное общее образование  (I-IV кл) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Дополнительное образование детей  Весь курс обучения 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения:  

 

  Учебный план  СОО МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; продолжительность учебной недели  на уровне среднего 

общего образования - 6 дней.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

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

Продолжительность учебного года:  

 с 1 сентября по 30 мая для учащихся 10 классов; 

 с 1 сентября по 25 мая  для учащихся 11 классов 

(возможны корректировки окончания учебного года). 

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 для учащихся 10 классов – не менее 34 учебных недель;  

 для учащихся 11 классов – не менее  33 учебные недели; 

(не включая летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ №12, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

  Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  

  Выбору профиля обучения предшествует  предпрофильная подготовка и  

профориентационная работа.  

4. Продолжительность учебной недели:  

Учебный план МБОУ СОШ №12:  

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной 

неделе для обучающихся 10-11 классов – 37 часов;  

 предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (70% на 30%); 

 расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности,  

элективных курсов, спецкурсов. 

Продолжительность занятий - 40 минут 

Расписание звонков: 

№ урока  Время урока 

1  урок 8.00  - 8.40 

2  урок 8.45  - 9.20 

3  урок 9.40 – 10.20 

4  урок 10.40 -11.20 

5  урок 11.30 - 12.10 

6  урок 12.20 -13.00 

7  урок 13.10- 13.50 

8  урок 14.00-14.40 

 

5. Требования к объему домашних заданий:  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 

классах  – 3,5 ч. 

6. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура»:  

  При планировании содержания занятий физической культурой учитываются:  

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»).  

  Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 



7. Деление  классов на группы  

 В целях реализации ООП СОО   МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска осуществляется 

деление классов при наполняемости класса 25 и более человек на  две группы при 

проведении учебных занятий  

по  учебным предметам: 

«Иностранный язык»;  

«Физическая культура»; 

«Информатика и ИКТ»  

элективного курса:  

  «Обработка информации». 

7. Учебно-методическое обеспечение  

  МБОУ СОШ №12  г Невинномысска при реализации образовательных программ   

среднего общего образования выбраны для использования:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699).  

  Библиотечный фонд МБОУ СОШ №12 г Невинномысска при реализации основной 

образовательной программы  среднего общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной  форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана общеобразовательных 

программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных программ. 

8. Учебная нагрузка педагогических работников  

  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

  При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ СОШ №12 г 

Невинномысска.  

9. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

  Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), 



утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с учётом изменений и дополнений). 

  Особенности учебного плана  МБОУ СОШ №12 в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

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

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СОШ №12 г Невинномысска.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию)  и другие 

виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

  ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области.  

  Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (литература)» «Иностранный язык 

(английский язык)», «Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «Астрономия», «Индивидуальный прокет» 

  Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2590 часов.  

  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 700 часов за два года 

обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МБОУ СОШ №12. 

 

 Учебный план для  учащихся  10-11   класса в 2022-2023  учебном году представлен 

следующим образовательным профилем: 

  - Универсальный  профиль с изучением на углубленном уровне учебного 

предмета: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа,  геометрию). 

Универсальный профиль: 

  Универсальный профиль позволяет построить маршрут обучения, учитывая выбор 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

  Предметы  обязательной части, части формируемой участниками образовательных 

отношений и курсами по выбору  ориентированы на социально-экономическую  и 

естественнонаучную сферу деятельности выпускников. 

  Учебный план Универсального профиля с углубленным изучением  предмета 

«Математика»  предметной области «Математика и информатика» предусматривает для 

изучения на базовом уровне обязательные предметные области,  в числе которых: 

 предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы:  

«Русский язык»,  

«Литература»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы: 

 «Родная (русская) литература»  - предмет изучается в  курсе 10 класса,  

 «Родной (русский) язык – предмет изучается в курсе  11 класса.   

  Изучение данной предметной области  определено для изучения в курсе СОО  в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с требованиями  ФГОС 

СОО. 



 предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы:  

 «Иностранный (английский) язык»; 

предметная область Естественные науки включает изучение предмета 

«Астрономия» (в 11 классе);  

 предметной области «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» 

 предметная область «Общественные науки» включает учебный предмет:  

«История»; 

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  включает изучение предметов:  

«Физическая культура»,   

«Основы безопасности жизнедеятельности» (название предмета может быть указано как 

ОБЖ). 

10. Специфика части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений», 

использована для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 

предметов, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом,   с целью создания условий для достижения более высокого качества 

обучения, расширения возможностей обучающихся получить  необходимую подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена, представлена следующими предметными 

областями: 

 предметная область «Общественные науки» включает изучение предметов 

«География» (Изучение данного предмета определено для изучения в курсе 10 класса) 

«Обществознание»; 

 предметная область «Естественные науки» включает изучение предметов: 

 «Физика», 

 «Химия»,  

«Биология»;  

 предметная область «»Математика и информатика» включает изучение предмета: 

«Информатика». 

 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены  элективные курсы, предлагаемые МБОУ СОШ №12 г Невинномысска, в  

соответствии со спецификой и возможностями выбранного профиля.  

 Элективные курсы направлены на усиление данного профиля 

 «Краеведение. Мой город», 

 «Основы экономики», 

 «Основы правовых знаний», 

 «Экология родного края». 

 «История Ставрополья» 

 «Географический практикум» 

  Учебный план для универсального профиля  предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся  (учебное исследование или учебный предмет).  

  Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной и др).  

  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом 

Особенности ученого плана для 10-11 класса:  
  Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели исторического 

образования. 



  В соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах  изучается единый учебный предмет  

«Математика»  (углубленный уровень), включающий содержание линий «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». В процессе  промежуточной  аттестации по этому предмету 

выставляется одна оценка. 

  Поскольку математика включает две линии предмета «Алгебра и начала анализа и 

«Геометрия»,  МБОУ СОШ №12  реализует  смешанную модель содержательных линий в 

рамках единого учебного предмета «Математика».    

  Данная модель  предполагает параллельное изучение двух содержательных линий в 

рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа. Единый учебный 

предмет «Математика» реализуется с сохранением организационной  структуры  

преподавания по содержательным линиям.   Уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся в соответствии с расписанием учебных занятий: 4 часа – 

алгебра и начала математического анализа и 2 часа геометрия. Данные уроки  

записываются в классный журнал на одну страницу единого учебного предмета 

«Математика».  

  Реализация подобной  модели предполагает использования двух отдельных 

учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям:  учебник - 

«Алгебра и начала математического анализа» и  учебник- «Геометрия». 

 12 Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце 

учебного  года.  

 Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по всем  учебным предметам  в  

форме контрольной работы, а также в форме и по материалам   ЕГЭ.  

 Содержание и формы проведения  промежуточной аттестации утверждаются школьными 

методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом директора. 

 Сроки промежуточной аттестации: 10.04.2023- 24.05.2023. 

№ Предметы Формы промежуточной аттестации 

10 

класс 

11 

класс 

1 Русский язык Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

2 Литература Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

3  Родной (русский) язык Тест. Контрольная работа 

4 Родная (русская) литература Тест. Контрольная работа 

5 Иностранный  язык (английский) Тест . контрольная работа 

6 История Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

7 Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

8 Астрономия  Тест. Контрольная работа 

9 Физическая культура Контрольные нормативы 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Тест. Контрольная работа 

11 География Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

12 Физика Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

13 Химия Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

14 Обществознание Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

15 Биология Тест. Контрольная работа по материалам ЕГЭ 

16 Индивидуальный проект  Защита проекта 

17 Краеведение «Мой город» Тест. Контрольная работа 

18 Экология родного края Тест. Контрольная работа 



19 Географический практикум Тест. Контрольная работа 

20 Основы экономики Тест. Контрольная работа 

21 Основы правовых знаний Тест. Контрольная работа 

22 История Ставрополья Тест. Контрольная работа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов 

Универсальный профиль   на 2022-2023, 2023-2024г 

часть Предметная область Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

в 10 классе 

2022-2023 

Количество 

часов 

 в 11 классе 

2023-2024 

Итого  

неделя Год  Неделя  год 

Обязательная часть 

О
б

щ
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
, 
о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

д
л
я
 

и
зу

ч
ен

и
я 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 66 134 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 102 3 99 201 

Общественные науки История  Б 2 68 2 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 204 6 198 402 

Естественные науки  Астрономия  Б - - 1 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего   22 748 23 763 1511 

П
р
ед

м
ет

ы
 и

 к
у
р
сы

  
п

о
 в

ы
б

о
р
у

 

Общественные науки География Б 2 68 - - 68 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 66 134 

Биология Б 2 68 2 66 134 

Химия  Б 2 68 2 66 134 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 2 68 2 66 134 

Всего   12 408 10 330 738 

Курсы по выбору  Основы экономики ЭК 1 34 1 34 68 

Географический 

практикум 

ЭК - - 1 33 33 

Краеведение «Мой 

город» 

ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Основы правовых 

знаний 

ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Экология родного края ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

История Ставрополья ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Всего   3 102 4 131 233 

Итого   37 1258 37 1224 2482 

 
 

 



Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов 

Универсальный профиль на 2021-2022, 2022-2023   

часть Предметная область Учебный предмет  Уровен

ь  

Количество 

часов  

в 10 классе 

2021-2022 

Количество 

часов 

 в 11 классе 

2022-2023 

Итого  

неделя Год  Неделя  год 

Обязательная часть 

У
ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
, 
о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

д
л
я
 и

зу
ч
ен

и
я
 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 66 134 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 102 3 99 201 

Общественные науки История  Б 2 68 2 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 204 6 198 402 

Естественные науки  Астрономия  Б -  1 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего   22 748 23 763 1511 

П
р
ед

м
ет

ы
 и

 к
у
р
сы

  
п

о
 в

ы
б

о
р
у

 

 

Общественные науки География Б 2 68 - - 68 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 66 134 

Биология Б 2 68 2 66 134 

Химия  Б 2 68 2 66 134 

Математика и 
информатика 

Информатика  Б 2 68 2 66 134 

Всего   12 408 10 330 738 

Курсы по выбору  Основы экономики ЭК 1 34 1 34 68 

Географический 

практикум 

ЭК -  1 33 33 

Краеведение «Мой 

город» 

ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Основы правовых 

знаний 

ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Экология родного края ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

История Ставрополья ЭК 0,5 17 0,5 16 33 

Всего   3 102 4 131 233 

Итого   37 1258 37 1223 2482 

 

 

 



Организация внеурочной  деятельности  

МБОУ СОШ №12 г Невинномысска 

  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных  от  урочной. 

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10 классах в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ №12  и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

 Реализация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Участие во внеурочной деятельности является для 

обучающихся обязательным. 

 ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования (т.е  до 350 

часов в год). 

 Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в МБОУ СОШ №12  определена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности 

основного общего образования.  

 Модель опирается на использование внутреннего потенциала МБОУ СОШ №12 

(единое образовательное и методическое пространство в МБОУ СОШ №12, 

содержательное и организационное единство всех его структурных подразделений). 

 

Модель внеурочной деятельности учитывает использование возможностей учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта города и края: ДДТ, ДЮСШ, библиотека, 

Детская школа искусств, городской музей и др. 

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования 

для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 



нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

 - Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 - Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Внеурочная деятельность  МБОУ СОШ №12 организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы. 

 Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  

 ФГОС определено максимально-допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования:  до 1750 часов за 5 лет 

обучения. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели: 

  В основной школе в 10-11 классах устанавливается шестидневная учебная неделя.    

  Количество часов в неделю -  до 10 часов (до  2-х занятий в день) 

  Продолжительность занятий - 40 минут. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении  

 дополнительного образования МБОУ СОШ №12,  

 организациях дополнительного образования города Невинномысска,  

 спортивных школах,  

 музыкальных школах и др., 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.     

Планирование внеурочной деятельности обучающихся в  10-11 классах 

(внеурочная деятельность реализуется в 2021-2022., 2022-2023  уч.гг): 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Программы ВД Классы 

10 класс 11 класс 

 

Итого 

неделя год неделя год недель год 

Общекультурное    «Индивидуальное 

проектирование» 
2 68 2 66 4 134 

Спортивно-

оздоровительное  

«Основы ЗОЖ» 2 68 2 66 4 134 



Общеинтеллектуальн

ое  

 «Я и моя профессия» 1 34 1 33 2 67 

«Основы 

экологической 

культуры» 

1 34 1 33 2 67 

Духовно-

нравственное  

 «Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

2 68 2 66 2 67 

Социальное  «Азбука права» 2 68 2 66 4 134 

Итого 10 340 10 330 18 670 

 

Специфика учебного плана  внеурочной деятельности. 

 Допускается перенос образовательной нагрузки на период каникул, но не более ½ 

количества часов.  

 Для продолжения внеурочной деятельности учащиеся могут  посещать школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, принимать участие в работе 

экологической площадки, общественно-полезной практики. 

 

14.Организация обучения по основным 

общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 Организация обучения по основным общеобразовательным программам (далее - 

образовательная программа) по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется на основании нормативных документов 

 Обучение в МБОУ СОШ №12 г Невинномысска с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 

формах на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №12 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №12 г. 

Невинномысска: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций дистанционно   с использованием информационных 

технологий; 

 определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных. 

  Количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 25 человек, 

при реализации адаптированных образовательных программ - не более 15 человек.  

  Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в течение 

всего учебного года или в виде экзаменационных сессий.  

  При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 2-3 

учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических. 



  При организации обучения для заочной группы объем учебных часов, 

предусмотренных на учебный год, не изменяется.  

  Количество контрольных работ, их продолжительность, сроки проведения 

определяются МБОУ СОШ №12. Между контрольными работами организуются 

консультации учителей. 

  Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет  не  более 9 

человек. 

   При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на 

дому по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому . 

ООП СОО реализуются МБОУ СОШ №12 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

  Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

  Объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

 возможностей МБОУ СОШ №12 составляет: 

- при получении среднего общего образования - до 700 часов за два года обучения, не более 

350 часов в год. 

 Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам должен 

соответствовать учебному плану МБОУ СОШ №12. Уменьшать количество обязательных 

учебных предметов запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Scan20220901121137.pdf
	Учебный план 10-11 класс 2022-2023.pdf
	Scan20220901121201.pdf



