


3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

к   учебному плану 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год (среднее общее образование). 

 

  Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  формируется 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 17.05.2012  №413 (далее  - ФГОС СОО); 

            Примерной основной образовательной  программой среднего общего образования 

(далее  - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з)); 

           Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 30.08.2013  №1015; 

         С Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/10639 в ред. От 06.08 2015 

№01-21/1742); 

       С приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/978 от 

23.07.2020 «О формировании учебных планов  образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-

2021 учебном году»; 

          Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» ; 

            С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

          С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

           С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в  

общеобразовательных организациях»; 

            С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа. 

 

       Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

             Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 



российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими 

отражение в программе развития школы.    

             Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

 

При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся школы будут заниматься по  Региональному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с 

русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом 

норм и требований СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. Обучение 

проводится в режиме пятидневной рабочей недели.  

   

Структура среднего общего образования (10—11е классы): 

10 А – класс технологического профиля; 

10Б - класс социально- экономического профиля; 

       11 А – класс с группами технологического  и социально- экономического профиля . 

 

       В соответствии  с гигиеническими требованиями  к режиму образовательного 

процесса, установленный СанПИН 2.4.2..2821-10 « Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях», 

утвержденных  постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 при 

5-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  в 10 –11 

классах  технологического    и социально- экономического профиля – 34 часа. 

Продолжительность урока – 40 мин.  

           Принцип построения учебного плана  для X-ХI классов основан на идее 

профильного обучения.  Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и, учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала 

собственный учебный план. 

Федеральный  компонент  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, элементарных 

знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Федеральный компонент представлен  базовыми и профильными предметами. 

           Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра 

и начала анализа», «Геометрия»), « Информатика», «История», «Физическая культура», 



«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и  «Естествознание». 

Учебный предмет «Родной  язык(русский)» ведется как самостоятельная 

дисциплина На ее изучение выделено по 1 часу  из школьного компонента и 10 и в 11 

классах . Учебный предмет   «Родная русская литература» предметной области «Родной 

язык»  и  «Родная литература» интегрирован в учебный предмет «Литература» 

предметной области «Русский язык» и «Литература». Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Промежуточная аттестация в каждом классе проводится в форме комплексной 

работы, на нее  отводится по 1 часу. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы   

повышенного углубленного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения 

         Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметов физико- математической направленности.           

       Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»( по окончанию 10 класса проводятся учебные сборы по основам 

военной службы продолжительностью 35 часов).  

          В учебном плане технологического профиля на углубленном уровне 

предусмотрено преподавание  математики, информатики и физики. Так, в  10А классе( 

группа технологического профиля),11А классе технологического профиля  в учебный 

план введены профильные предметы: физика (5 часов), математика (6 часов в 10 кл.,6 

часов в 11кл., ) информатика и ИКТ (3 часа). 

 В качестве дополнительных предметов вводится преподавание естественно-научных 

дисциплин (химия-1час, биология -1час, география-1 час( в 10 кл)) и обществознания 

(включая экономику и право)- 2 часа. Предмет «Обществознание»  вводится по запросу 

обучающихся и их родителей и в связи с большой востребованностью этой дисциплины  

на ЕГЭ в качестве предмета по выбору. 

Классы социально- экономического профиля ориентированы на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими формами деятельности как управление, предпринимательство  и т.д. 

В социально- экономических классах профильными предметами являются: 

математика, экономика,  география .  Так, в 10б классе(  социально-экономического 

профиля ) и 11а классе( группа социально- экономического профиля)  профильными 

предметами являются общественные науки: экономика(2ч), география(2ч) ,а также  

математика( алгебра и начала математического анализа, геометрия по 6ч в 10 и в 11кл.) 

      На профильном уровне ««Экономика», «Обществознание»,  «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. Последние 2 предмета включены в учебный план как 

дополнительные предметы («Обществознание»- 2часа, «Право»- 1 час в 10классе и 2 часа 

в 11классе) для углубления знаний в предметной области «Общественные науки». 

           Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс «Индивидуальный проект». В 10 классе предмет представлен 

теоретическим курсом, направленным на подготовку обучающихся к написанию и защите 

проекта, обеспечение конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 



педагогическое сопровождение. В 11 классе обучающиеся выполняют проект по 

выбранной теме под руководством тьютора и защищают его. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

          В обязательную часть учебного плана  11-х классов » включен учебный предмет « 

Астрономия». 

В связи с переходом на пятидневную рабочую неделю и уменьшением часов 

максимальной учебной нагрузки, на внеурочную деятельность вынесены занятия по 

физической культуре (по 1 часу в 10 и 11 классах технологического и социально- 

экономического профилей) и ОБЖ (1 час в 10а классе технологического профиля). 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием.  Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  используется: 

-     на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-     на обеспечение углубленного и повышенного уровня базового образования по 

предметам технического и экономического  направления; 

 

- на ведение элективных курсов.  

 

Учебные предметы Количество 

часов  

Классы 

 

Физика 1 час 10б,(социально-

экономический.) 

 

Русский язык 1 час 10,11-е классы 

Обществознание 
2 часа 11-е классы 

География 1ч 10а ,11а (технологический) 

Право 1ч 

2ч 

10б, 

11б(социально-

экономический.) 

Из вариативной части учебного плана выделено: 

 1.  В 10-х и  11-х классе  по 2 часа в неделю выделено на реализацию программы по 

учебному курсу «Обществознание» в классах технологического профиля с включением 

экономики и права. В социально- экономическом профиле вводится дополнительный 

предмет « Право» по 1 часа в неделю в 10б классе (социально-экономического профиля) 

и2 часа в 11б классе( социально-экономического профиля). 

2. В 10б классе  (социально-экономического профиля) 1 час в неделю выделено  на 

реализацию программы по учебному курсу «Физика» по запросам учащихся и родителей. 

     3.. В образовательной области «Филология» выделено по 1 часу в 10-х и 11-х классах 

на изучение русского языка т.к. программа рассчитана на 2 часа в неделю, а также  с 

целью более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.  

       С целью создания условий для осуществления индивидуализации содержания 

обучения старшеклассников из компонента образовательного учреждения вводятся 

элективные курсы, обязательные для посещения: в 10  и 11 классах – по 1 часу. 

 Учебный предмет «Естествознание»  в технологическом  профиле не изучается, так 



как один учебный предмет – ФИЗИКА - естественнонаучного цикла изучается на 

профильном, два (ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ) – на базовом уровне; 

Учебный предмет «Естествознание»  в социально- экономическом  профиле не 

изучается, так как все предметы  естественнонаучного цикла (ФИЗИКА, ХИМИЯ, 

БИОЛОГИЯ) - изучаются на  базовом уровне. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся  10,11-х классов проводится в 

соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в мае согласно Сводному 

графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год и графику внутришкольного контроля по 

следующим предметам и формам: 

 

 Русский язык: Итоговая контрольная работа в рамках Мониторинга, 

продолжительность 90 минут; 

 Математика: Экзамен, продолжительность 3ч 55  минут; 

 Физкультура: региональный зачет. 

 Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 90 минут.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме 

итоговых контрольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 10 

 

 

11 

Итоговая контрольная 

работа ( в  рамках 

Мониторинга) 

Итоговая  контрольная 

работа 

Литература 10 

11 

Тестирование 

Итоговое сочинение 

Иностранный язык 

(английский ) 

10, 

 

11 

 

 

Грамматическое 

тестирование 

 ВПР 

Алгебра  

10 

 

11 

 

Экзамен 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия 10,11 Тестирование 

Информатика и ИКТ 10а 

10б 

11 

Экзамен 

Тестирование 

Тестирование 

История 10,11 Тестирование 

Обществознание ( включая экономику 10а Тестирование 



и право) 10б, 

11 

Экзамен 

Тестирование 

 

География 10а 

10б 

11 

Тестирование 

Экзамен 

ВПР 

Биология 10а,б 

11 

Тестирование 

ВПР 

Физика 10а 

10б 

11 

Экзамен 

Тестирование 

ВПР 

Химия 10а, б 

11 

Тестирование 

ВПР 

Физическая культура 10а, б 

11 

Региональный зачет 

Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10,11 Тестирование 

Родной язык (русский) 10, 11 Комплексная контрольная 

работа 

 

Промежуточная аттестация в выпускных(11-х) классах проводится по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно 

графику  внутришкольного контроля для допуска к государственной итоговой аттестации.  

 В 11-х классах проводится итоговое сочинение (изложение), в сроки, 

установленные приказом Минобрнауки России. По результатам выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов предусматривается их защита в конце учебного 

года  или на  очередной школьной  научно- практической конференции « Первые шаги в 

науку». По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

 

На основании приложения к приказу министерства образования Оренбургской 

области от 03.08.2017 № 01-21/1557  «Рекомендации по формированию учебных  планов 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС» составлен план внеурочной 

деятельности МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа осуществляет 

образовательную деятельность, реализуя основную образовательную программу (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

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

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности реализуется через следующие блоки: 

 Блок «Ученические сообщества» (участие учащихся в деятельности клубных 

объединений по интересам); 

 Блок «Воспитательные мероприятия» 

 Блок «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по выбору 

учащихся). 

1. Организация жизни ученических сообществ осуществляется через клубные 

объединения по интересам и является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 



 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Обучающиеся участвуют в работе военно-патриотического клуба «Сармат», Совета 

старшеклассников, волонтерского отряда «NEXT», Школы вожатых, Медиоцентре 

«Школьный антураж». 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

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

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами (Совет 

старшеклассников, Военно-патриотический клуб «Сармат», НОУ «Истоки», 

Волонтерский отряд «NEXT»); 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций (Молодежная палата, «Молодая 

гвардия») 

 через участие в благоустройстве школы, класса, сельского поселения в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями (школьная 

производственная бригада). 

2. Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

3. Курсы внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса,  по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное).   

В том числе через такие формы  деятельности:   

- научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; 

-  проектно-исследовательская конференция «Ярмарка проектов»;  

- школьные и внешкольные акции познавательной направленности;  

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны; 

-  предметные недели; 

- психологические практикумы; 

- работа НОУ «Истоки»  



- работа  Медиоцентра «Школьный Антураж»; 

- общественно-полезная практика «Школа вожатых»; 

- экскурсии на предприятия, в музеи и т.д.; 

- профессиональные пробы в каникулярное время на предприятиях; 

-  проекты профессиональных проб. 

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

на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

 

Вид деятельности Название курса 
Форма промежуточной 

аттестации 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОФП Сдача нормативов ГТО, зачет 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОБЖ Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Духовно-нравственное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Военно-патриотический клуб 

«Сармат» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов», акции 

Часы общения «Наш дом – Россия» Собеседование, «круглые столы» 

Коллективные 

творческие дела 

«Мы творческие личности» Концерты, выставки, защита 

проекта на «Ярмарке проектов» 

Социальное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Волонтерский отряд «NEXT» Акции 

Совет старшеклассников Концерты 

Школа вожатых Мероприятия  

Медиоцентр «Школьный 

антураж» 

Выпуск газеты «Школьный 

антураж» 

Общекультурное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

НОУ «Истоки» Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Парнас» 

(направление «русская 

филология») 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Первые 

открытия» (естественно-

географическое направление) 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Поиск» 

(историко-краеведческое 

направление) 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Увлекательный 

английский» (направление 

«лингвистика») 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Эврика» (физико-

математическое направление) 
Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Общие биологические 

закономерности» 
Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной «Химия на 100 баллов» Предметные олимпиады, научно-



деятельности практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы курса 

обществознания» 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Общая характеристика мира» Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Решу ЕГЭ по информатики» Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Физика в задачах Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Решаем математические задачи 

повышенной сложности 

Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Курс внеурочной 

деятельности 

Трудности русского языка Предметные олимпиады, научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

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

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

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

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается 

вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с профилями: социально-экономическим, 

технологическим. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается 



подготовка и защита групповых проектов («проект профессиональных проб», 

«предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках 

часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, 

организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов 

(«проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020 - 2021  учебный год 

( среднее общее образование)  

Учебный план технологического профиля  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 

класс 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)* Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика У 3 3 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык Б 3 3 

   



Естественные науки 

 

Физика У 

 

5 5 

Химия ДП 1 1 

Биология 

 

ДП 

 

1 

 

1 

Астрономия Б  1 

Общественные науки 

 

История  (Россия в мире) Б 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

ДП 2 2 

География ДП 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности*** 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

     

Итого часов Максимальная учебная 

нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

 34 34 

      

     
*Учебный предмет «Родной язык (русский)» реализуется за счет часов общеобразовательной 

организации по  1часу в неделю  в 10 и в 11 классах. 

** Третий час учебного предмета «Физическая культура» преподается в рамках внеурочной деятельности( 

по субботам 

*** Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется дополнительно в рамках 

внеурочной деятельности в 10 классе(1 час в неделю) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020 - 2021  учебный год 

( среднее общее образование)  

Учебный план социально-экономического  профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)* 

  

Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык Б 3 3 

   

Естественные науки 

 

Физика Б 

 

2 1 



Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Общественные науки 

 

География У 2 2 

Экономика У 2 2 

История ( Россия в мире) Б 2 2 

Обществознание ДП 2 2 

Право ДП 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого часов   34 34 

  Максимальная учебная 

нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

 34 34 

 *Учебный предмет «Родной язык (русский)» предметной области «Родной язык и родная литература» 

реализуется за счет часов общеобразовательной организации по 1часу в неделю  в 10 и в11 классах. 

** Третий час учебного предмета « физическая культура» преподается в рамках внеурочной деятельности 

(по субботам) 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

полугодиям на 2020/21 учебный год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 21 мая 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2020 29.12.2020 16 96 

II полугодие 11.01.2021 31.05.2021 19 112 

Итого в учебном году 35 208 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I полугодие 01.09.2020 29.12.2020 16 96 

II полугодие 11.01.2021 24.05.2021 18 106 

ГИА
*
 25.05.2021 30.06.2021 5 30 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  202  

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 36 

Итого 161 

 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Начало  Окончание
*
 



выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 7 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 36 

Итого  69 
 

*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 

2-й 09:25–10:10 15 минут 

3-й 10:25–11:10 15 минут 

4-й 11:25–12:10 15 минут 

5-й 12:25–13:10 10 минут 

6-й 13:20–14:05 10 минут 

7-й 14:15–15:00 – 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в мае согласно 

Сводному графику проведения контрольных срезов знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области на 2020-2021 учебный год и графику 

внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: контрольная работа за год, продолжительность 90 минут; 

 Математика: экзамен в формате ЕГЭ, продолжительность  90 минут.  

 Физкультура: региональный зачет; 

 Два профильных предмета: экзамен в формате ЕГЭ, продолжительность  90 

минут.  



Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана текущего учебного года проводится в мае учителями-

предметниками в форме итоговых контрольных работ и тестирований. 

Защита индивидуальных проектов или исследовательских работ проходит в марте-

апреле в рамках школьной научно-практической конференции, ярмарки школьных 

проектов. 

 Промежуточная аттестация в 11-х классах осуществляется в марте - мае 2021 года 

без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР по предметам:  история, 

биология, физика, география, иностранный язык, химия; по всем остальным учебным 

предметам учебного плана - в форме итоговых контрольных работ, тестирования. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

В 11-х классах в первую среду декабря проводится итоговое сочинение 

(изложение) согласно приказа Минпросвещения России. 

 По результатам выполнения обучающимися индивидуальных проектов 

предусматривается их защита в конце учебного года  на школьной  научно- практической 

конференции «Первые шаги в науку».    

По результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

 

8. Время проведения занятий внеурочной деятельности  

 

курсы по выбору,  

факультативные занятия,  

индивидуально - групповые занятия, 

творческие объединения,  

спортивные секции 

Понедельник – пятница: 14.00 – 20.00  

Выходные и праздничные дни,  

каникулярное время:         9-00 – 16-00 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности.  

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования.  

Недельный план внеурочной деятельности для X-XI классов 

на 2020-2021 учебный год  

 



Вид деятельности Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего 
10а 10б 11а 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

ОФП 
1 1 1 3 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

ОБЖ 
1   1 

Духовно-нравственное направление  

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Военно-патриотический клуб  

«Сармат» 0,5 0,5  1 

Часы общения  «Наш дом – Россия» 0,5 0,5 0,5 1,5 

Коллективно-

творческие дела 

«Мы творческие личности» 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Социальное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Волонтерский отряд «NEXT» 0,5 0,5  1 

Совет старшеклассников 0,5 0,5 0,5 1,5 

Школа вожатых 0,5 0,5  1 

Медиоцентр «Школьный антураж». 

 
0,5 0,5  1 

Общекультурное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

НОУ «Истоки» 
0,5 0,5  1 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Парнас» 

(направление «русская 

филология») 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Первые открытия» 

(естественно-географическое 

направление) 

0,5 0,5  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение  «Поиск» (историко-

краеведческое направление) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Увлекательный 

иностранный» (направление 

«лингвистика») 

0,5 0,5  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Эврика»  (физико-

математическое направление) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общие биологические 

закономерности» 
1  0,5 1,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Химия на 100 баллов» 
0,5 0,5 1 2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы курса 

обществознания» 
 1 1 2 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общая характеристика мира» 
 1  1 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Решу ЕГЭ по информатики» 
  0,5 0,5 



Курс внеурочной 

деятельности 

Физика в задачах 
  1 1 

Курс внеурочной 

деятельности 

Решаем математические задачи 

повышенной сложности 
  1 1 

Курс внеурочной 

деятельности 

Трудности русского языка 
  1 1 

 Всего: 10 10 10 30 

 

 

План внеурочной деятельности. 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования.  

Годовой план внеурочной деятельности для X-XI классов 

на 2020-2021 учебный год  

 

Вид деятельности Название курса 
Количество часов в неделю 

Всего 
10а 10б 11а 

Спортивно-оздоровительное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

ОФП 
34 34 34 102 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

ОБЖ 
34   34 

Духовно-нравственное направление  

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Военно-патриотический клуб  

«Сармат» 17 17  34 

Часы общения  «Наш дом – Россия» 17 17 17 51 

Коллективно-

творческие дела 

«Мы творческие личности» 
17 17 17 51 

Социальное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

Волонтерский отряд «NEXT» 17 17  34 

Совет старшеклассников 17 17 17 51 

Школа вожатых 17 17  34 

Медиоцентр «Школьный антураж». 

 
17 17  34 

Общекультурное направление 

Клубная 

деятельность по 

интересам 

НОУ «Истоки» 
17 17  34 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Парнас» 

(направление «русская 

филология») 

17 17 17 51 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Первые открытия» 

(естественно-географическое 

направление) 

17 17  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение  «Поиск» (историко-

краеведческое направление) 
17 17 17 51 



Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Увлекательный 

иностранный» (направление 

«лингвистика») 

17 17  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

Объединение «Эврика»  (физико-

математическое направление) 
17 17 17 51 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общие биологические 

закономерности» 
34  17 51 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Химия на 100 баллов» 
17 17 34 68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Избранные вопросы курса 

обществознания» 
 34 34 68 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общая характеристика мира» 
 34  34 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Решу ЕГЭ по информатики» 
  17 17 

Курс внеурочной 

деятельности 

Физика в задачах 
  34 34 

Курс внеурочной 

деятельности 

Решаем математические задачи 

повышенной сложности 
  34 34 

Курс внеурочной 

деятельности 

Трудности русского языка 
  34 34 

 Всего: 340 340 340 1020 
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