
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

г. Верхняя Пышма

Об утверждении учебного плана среднего 
общего образования (ФГОС СОО)

В целях организации образовательного процесса, в соответствии с, ООП СОО, 
на основании ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

приказываю:

1. Утвердить учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) на 

2020-2021 учебный год (Приложение № 1).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Крохалеву Е.А.

ПРИКАЗ  
(по основной деятельности)

от 28.08.2020 г. №91

Директор М АОУ «СОШ  № 22» Натарова И.А.

2020 г.
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Приложение № 1 
Утвержден                                                                  

                                                     приказом  № 91  от 28.08.2020 г. 
                                                                           

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

г. Верхняя Пышма 
на 2020/2021 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

При составлении учебного  плана  класса общеобразовательное учреждение 
руководствуется  следующими нормативно – правовыми документами: 

 
- Закон РФ от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 
- Приказ от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 « Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

- Устав образовательного учреждения. 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
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обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания 
и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «СОШ № 22» осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей 
аттестации  обучающихся МАОУ «СОШ № 22»  и является важным средством диагностики 
состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 
программы. 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, модуля  образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация  в МАОУ «СОШ № 22» для всех обучающихся 10-11 
классов является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части 
учебного плана  и  проводится: 
�         в 10-11 классах  по итогам учебного года.            

      Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений обучающихся классов  являются: 
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�         промежуточные  и комплексные работы на метапредметной основе, 
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно – познавательных и учебно – 
практических задач; 
�         защита индивидуальных и групповых проектов (в 11 классах). 
    Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 
диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 
тематическое тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы 
(выходная диагностика). 
            Тематические контрольные работы, тематическое 
тестирование проводятся в соответствии с тематическим планированием рабочей 
программы по учебному предмету / курсу образовательной программы. 
                        Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, 
срезов, тестирования и проводится в сентябре: 
�         по русскому языку и математике  в 10-11 классах. 

            Административные контрольные работы проводятся  в форме 
диагностических контрольных работ: 
� в 10-х классах по русскому языку, математике, истории, географии, биологии, 

обществознанию и физике  (декабрь); 
 
Итоговая диагностика в форме итоговых контрольных работ и тестирования 
(по предметам не включенным в список Всероссийских проверочных работ), а также 
по предметам Всероссийских проверочных работ (март-апрель): 
10 классы – география; 
11 классы -   иностранный язык, история, география, биология, химия и 
физика.                                                
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Технологический профиль   

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

2020-
2021 

2021-
2022 

10 11 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 70 1 1 
Литература  Б 210 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 35 0,5 0,5 
Родная литература  Б 35 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 420 6 6 

Информатика У 280 4 4 
Компьютерная графика ЭК 70 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3 3 
Естественные науки Физика У 350 5 5 

Биохимия ЭК 140 2 2 
Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 2 2 
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 70 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 70 1 1 

 Астрономия  35 - 1 
 Предметы и курсы по 

выбору: 
ФК 245 4 3 

 Математика ФК 140 2 2 
 Обществознание ФК 95 1 - 

ИТОГО   2590   
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Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

2020-
2021 

2021-
2022 

10 11 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70  1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 35 0,5 0,5 

Родная литература  Б 35 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420 6 6 

Информатика Б 70  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  3 3 

Естественные науки Физика Б 140  2 2 

Общественные науки История У 280 4 4 

Обществознание Б 140 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 70  1 1 

 Технология ЭК 70 1 1 

 Астрономия ФК 35  - 1 

 Предметы и курсы по 
выбору:  

ФК, ЭК 525 8 7 

 математика ФК 140 2 2 

 биология ЭК 140 2 2 

 география ЭК 70 1 1 

 химия ЭК 140 2 2 

 Учебные проекты с 
использованием приложений 
Microsoft Office 

ФК 35 1 - 

ИТОГО  2590   
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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности обучающихся 10-11х классов 

на 2020 - 2021 учебный год МАОУ «СОШ № 22» 
 

       Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного среднего общего образования и определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам. 

       План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 
следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 
       Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Ø 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; 
 

Ø Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь 
обучающимся освоить разнообразные доступные им способы познания 
окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность; 
 

Ø Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
 

Ø 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; 
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Ø Социальное направление помогает освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 
 
       Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 
оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
учителя по предметам).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно – 
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
 
       Внеурочная деятельность для обучающихся 10 – 11-х классов 
осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для 
обучающихся 10-11-х классов количество часов в неделю составляет 10 часов 
в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х 
классах составляет 40 минут. 
       План внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 
внеурочной деятельности в 10 классах, реализующих федеральные 
образовательные стандарты среднего общего образования. 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 
кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 
обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План 
внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 
программ, рассмотренных на методических объединениях, согласованных 
с заместителем директора по УВР и утверждённых директором школы. 
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Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность 
занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 
образовательной 
организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  
среднего  общего образования. 

       В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-
11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 
формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 
культуру. Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: формирование 
положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
приобретение обучающимися социального опыта; самостоятельного 
общественного действия. В определении содержания планирования 
внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 
родителей.  
       В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 
должна иметь следующие результаты: 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 
образования; 
- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
       Максимальный результат проектируется согласно описанию 
компетентностей образа выпускника среднего общего образования. 
       Пояснительная записка является инструментом реализации 
образовательной программы. 
 
 
 
 

Годовой план внеурочной деятельности ФГОС СОО 10-11-х классов 
на 2020-2021 учебный год МАОУ «СОШ № 22» 
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Направление 
внеурочной 
деятельности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

10 
класс 

11 
класс 

Количество 
часов за 

год 
Духовно-нравственное 
направление 

Тематические 
классные часы 

Проблемно – 
ценностное 

общение 

10 10 20 

«Вахта Памяти» Социальная 
преобразующая 
добровольческая 

деятельность 

10 10 20 
Социальные акции: 

«Ветераны», 
«Весенняя неделя 

добра», 
«Сто тысяч добрых 

дел» 

10 10 20 

Общеинтеллектуальное  
направление 

Олимпиадное 
движение, 

Предметные недели, 
Школьная научная 

конференция 

Познавательная, 
Проектная 

деятельность, 
защита 

проектных 
работ 

65 65 130 

«Школа юного 
инженера» 

Познавательная 70 70 140 

Образовательные 
смены инженерного 

лагеря «Старт», 
ЗОЛ «Медная горка» 

Познавательная, 
Проектная 

деятельность, 
защита 

проектных 
работ 

30 30 60 

Общекультурное 
направление 

Система школьных 
воспитательных 

мероприятий  

Игровая, 
досугово-

развлекательная, 
художественное 

творчество 

15 15 30 

Тематические 
классные часы 

Проблемно – 
ценностное 

общение 

10 10 20 

Творческие вечера, 
концертная 

деятельность 

Досугово-
развлекательная 

6 6 12 

Спортивно – 
оздоровительное 

направление 

Тематические 
классные часы 

Проблемно – 
ценностное 

общение 

10 10 20 

Школьные 
соревнования по 

волейболу, 
баскетболу, мини 

футболу 

Игровая, 
досугово-

развлекательная 

25 25 50 

День здоровья Спортивно-
оздоровительная 

4 4 8 

Социальное 
направление 

Школьное 
самоуправление 

(«Совет 
старшеклассников») 

Социальная 
преобразующая 
добровольческая 

деятельность 

20 20 40 
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Коммунарский сбор Социальное 
творчество 

35 35 70 

Профориентационные 
проекты: 

совместный проект с 
АО 

«Уралэлектромедь» 

Проблемно – 
ценностное 

общение 

30 30 60 

 
 

 




