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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова» 

на 2019-2020 учебный год, 

реализующий ООП СОО на 2017 – 2019 гг. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 1, реализующего основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 

413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с последующими изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.  

 Постановления 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"» (далее – СанПиН) (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru; 

 Устав МАОУ СОШ № 1; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  МАОУ СОШ № 1 на 

2017 – 2019 гг. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего   общего   

образования   МАОУ СОШ № 1 на 2017 – 2019 гг. и  реализуется 10-11  классах. Учебный план 

основан на требованиях ФГОС среднегообщего образования. 

ПРИНЯТО  

на заседании педсовета    

протокол № 1 от  28.08.2019                                                                                                                                                 

                         



Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- летний 

нормативный срок освоения образовательных программсреднего общего образования для 10-11 

классов. 

Образовательный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован годовым календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено   

равномерное   распределение   периодов   учебного   времени   и      каникул.    Продолжительность 

учебного года в 10-х классах– 35 недель, в 11 – х классах – 34 недели,  каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

Углубленное изучение учебных предметов: в условиях шестидневное учебной недели 

организовано  при  использовании  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии    с ООП 

СОО. 

ри организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В целях реализации основной общеобразовательной 

программы по учебному предмету «иностранный язык (английский, французский)»  в соответствии 

с образовательной программой МАОУ СОШ № 1 осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человека.  

Для использования при реализации образовательной программ выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 4 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»);  

 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 просвещения РФ от 

28 декабря 2018 г. № 345 4 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Для реализации общеобразовательных программ по предметам (курсам, модулям, 

дисциплинам) учебного плана в полном объеме дни неблагоприятных погодных условий или 

карантина организуется дистанционное обучение согласно Порядка организации образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 1  при неблагоприятных погодных условиях и в период карантина. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В основу формирования учебного плана 10-11 классов  положены рекомендации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план 

определяет: нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года, количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 



областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель с учетом 

промежуточной  аттестации; в 11 классе – 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план 10-11 классов сформирован из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Экономика» (углубленный уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни); 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (углубленный уровень); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения в 

учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

В 2019 – 2020 учебном году МАОУ «СОШ №1» обеспечивает реализацию следующих 

профилей обучения: 

Класс Профиль обучения Профильные предметы 

 

10-е классы  Технологический, 

естественнонаучный, 

гуманитарный 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

Биология 

Химия 

Физика 

Экономика 

11 класс Естественно-научный , 

технологический профили 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

Биология 

Химия 

Физика 



Экономика 

Иностранный язык 

История 

 

Элективные учебные предметы  направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получением дополнительных знаний, на 

приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном образовании и на 

рынке труда. Элективные учебные предметы, как составная часть профильной подготовки 

выполняют несколько функций: 

- надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится в полной 

мере углубленным; 

- углубляют содержание одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

общеобразовательном уровне, что позволяет получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Для реализации профильного обучения, обеспечивающего возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности обучающихся, 

учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с результатами диагностики, проводимой 

администрацией МАОУ «СОШ №1»: 

В 10 классах: 

в естественнонаучном профиле для расширения образовательного пространства предметной 

области «Естественные науки» предусмотрена реализация элективных учебных предметов 

«Домашний доктор» (4 часа в неделю). Для расширения образовательного пространства предметной 

области «Русский язык и литература» предусмотрена реализация элективных учебных предметов 

«Теория и практика сочинений разных жанров/Деловой русский язык» (1 час в неделю). 

В технологическом профиле -  «Теория и практика сочинений разных жанров/Деловой 

русский язык» (1 час в неделю), «Второй иностранный язык (французский) (2 часа в неделю). 

В 11 классах: 

в естественнонаучном профиле для расширения образовательного пространства предметной 

области «Естественные науки» предусмотрена реализация элективных учебных предметов 

«Домашний доктор» (4 часа в неделю). Для расширения образовательного пространства предметной 

области «Математика и информатика» предусмотрена реализация элективного учебного предмета 

«Технология решения ключевых задач по  математике» (1 час в неделю). Для расширения 

образовательного пространства предметной области «Русский язык и литература» предусмотрена 

реализация элективных учебных предметов «Теория и практика сочинений разных жанров» (1 час в 

неделю). 

В гуманитарном профиле «Становление деловых качеств молодого человека», «Учимся 

проектировать на компьютере», «3 D – моделирование прототипирование» (1 час в неделю), 

«Технология решения ключевых задач по физике и информатике» (1 час в неделю). 

Для всех профилей в 11 классе введены также элективные учебные предметы: «Введение в 

биотехнологию», «Инженерное проектирование», «Экология в экспериментах», «Компьютерная 

графика и дизайн». 

В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку (английскому), физической культуре, элективным учебным предметам при  

наполняемости класса 25 человек и более. 

Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов составляет 37 часов, что 

соответствует  нормам СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

 



 

Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова»  

для 10-11 общеобразовательного класса (ФГОС СОО)  

на 2019-2020 учебный год  

(составлен на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию примерного учебного плана среднего общего 

образования, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО  

от «18» ноября 2009 г. № 1181 А 323 653 

10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Технологическ

ий профиль 

 

Естественно-

научный 

профиль 

 

Гуманитарный 

профиль 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

6/6 

Общественные 

науки 

История  2 4 

География  1 1 

Экономика - - 2 

Право - - 2 

Обществознание  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 

 

4 

Информатика  4/4 1 - 

Естественные 

науки 

Физика  5 - - 

Химия  1 3 1 

Биология 1 3 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный 

проект 

2 2 2 

Курсы по выбору 

 

ЭК. Медицинский и 

социальный уход 

- 4 - 

ЭК. Технология 

решения ключевых 

задач по физике и 

информатике 

- - - 

ЭК. Теория и 

практика сочинений 

1/1 1/1 1/1 



разных 

жанров/Деловой 

русский язык 

 ЭК. Психология - - - 

 ЭК. Технология 

решения ключевых 

задач по биологии 

- - - 

 ЭК. Технология 

решения ключевых 

задач по химии 

- - - 

 ЭК. Второй 

иностранный язык 

(Французский язык) 

- - 2/2 

Итого   37   

Предельно 

допустимая  

 37/   

 

 

Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова»  

для 10-11 общеобразовательного класса (ФГОС СОО)  

на 2019-2020 учебный год  

(составлен на основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию примерного учебного плана среднего общего 

образования, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО  

от «18» ноября 2009 г. № 1181 А 323 653 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет 11 класс 

Естественно-

научный 

Технологический 

Обязательная часть 

Предметы, изучаемые на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика и 

информатика 

Информатика  1  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 4 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 

Общественные науки История  2 

География  1  

Естественные науки Астрономия  1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 



 Индивидуальный 

проект 
1 

Итого   17 19 

К оплате 27 

Предметы, изучаемые на углублённом уровне 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6  

Естественные науки Биология  3  

Химия  3  

Физика   5 

Математика и 

информатика 

Информатика   4/4 

Общественные науки Экономика   2 

Итого  12 11 

К оплате 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные учебные предметы 

Предметная 

область 

Учебный предмет Естественно-

научный 

Технологический 

Естественные науки Медицинский и 

социальный уход 

4  

Технология решения 

ключевых задач по 

биологии и химии 

1  

Русский язык и 

литература 

Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

1/1 

Математика и 

информатика 

Технология решения 

ключевых задач по  

математике 

1/1 

Общественные науки Становление 

деловых качеств 

молодого человека 

 1 

Математика и 

информатика 

Учимся 

проектировать на 

компьютере 

 1/1 

Естественные науки 3-Д моделирование 

и прототипирование 
 1/1 

Технология решения 

ключевых задач по 

физике и 

информатике 

 1/1 

Итого   7 6 

К оплате 16 

Курсы по выбору 

Естественные науки Введение в 

биотехнологию 
1 

Инженерное 

проектирование 



Экология в 

экспериментах 

Компьютерная 

графика и дизайн 

Итого  4 4 

Всего часов 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 

К оплате 74 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса 

и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная 

деятельность на уровне среднего общего образования представляет целостную систему, 

которая включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

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, составляет не 

более 10 часов и определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется  в рамках 

тематических образовательных программ (Каникулярная школа, Неделя проектов, 

туристические походы, экспедиции, поездки и т.д.). 

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 5 часов (из них до 4 часов - на организационное обеспечение учебной 

деятельности, до 1 часа - на обеспечение благополучия обучающегося). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 



Организация жизни ученических сообществ 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. 

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; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

 «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

 «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

 «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

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). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 



 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

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

го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. 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 (приоритет отдается производствам естественно-научного 

профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 

эколого-биологической 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 на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, 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. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

 

 

 

Годовой учебный план  внеурочной деятельности  

на уровне среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза И.В. Королькова» на 2019-2020 учебный год 
(составлен на основе ООП ООО и письма департамента образования ЯНАО 

 № 801-15-01/2431 от 14.05.2012г.) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Классы 

(количество часов в год) Общее 

количество 

часов 
10а 10 б 11а 

Спортивно-

оздоровительное 

34 34 34 102 

Духовно-нравственное 34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 102 

Общекультурное 34 34 34 102 

Социальное 34 34 34 102 

Всего: 170 170 170 510 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза И.В. Королькова» на 2018-2019 учебный год 
(составлен на основе ООП ООО и письма департамента образования ЯНАО  

 № 801-15-01/2431 от 14.05.2012г.) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Классы 

(количество часов в год) Общее 

количество 

часов 

10а 10 б 11а 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 3 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 3 

Общекультурное 1 1 1 3 

Социальное 1 1 1 3 

Всего: 5 5 5 15 

 

Учебный план 

дополнительного образования                                                                                                                                                                                           

в МАОУ «СОШ № 1» города Салехарда  

на 2019-2020 учебный год 

 
Направление  Название программы Кол-во 

часов, 10-11 

классы 

Физкультурно-спортивное  

  

«Волейбол»  2 

«Пауэрлифтинг» 

 

2 

«Мини-футбол» 

 

3 

«Баскетбол» 3 

Художественно-эстетическое  

 

«Танцуем все» 

 

8 

«В ритме вальса» 

 

2 

Графический дизайн 2 

Ландшафтный дизайн 2 

Итого  24 

 

 


