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Режим работы  общеобразовательного учреждения 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской области осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами трех уровней 

общего образования: 

• первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

• второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

• третий уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Количество классов-комплектов в 2022-2023 учебном году - 36: 

• первый уровень (1-4 классы) – 15 классов - комплектов; 

• второй уровень (5-9 классы) – 17 классов - комплектов; 

• третий уровень (10-11 классы) – 4 класса - комплекта.  

 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – 5 дней.   

Сменность: учебные занятия в МАОУ «СОШ №16» проводятся в две смены: 1-3,5-11 классы 

1 смена; 4 классы- 2 смена.  

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,методических рекомендаций3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2020 № ГД-1192/03, Уставом школы,  с календарным учебным графиком, учебным планом 

на 2020-2021 учебный год,  правилами внутреннего распорядка учащихся, правилами  внутреннего 

трудового распорядка, с целью четкой и безопасной  организации труда педагогического 

коллектива и учеников, установлен следующий режим учебно-воспитательной работы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» города Губкина Белгородской области в 2022-2023 учебном году: 

 Продолжительность учебного года  

 в 1 классах - 33 недели; 

 во 2 – 8, 10 классах - 35 недель  с  учетом проведением годовой промежуточной 

аттестации; 

 в 9, 11 классах – 34 учебные недели с последующим проведением государственной 

итоговой аттестации. 

 Учебные занятия    в очной форме с 01  сентября 2022 года.   

 Установлены следующие сроки каникул: 

 осенние – 24.10.2022 г.  – 30.10.2022 г. 

 зимние – 26.12.2022 г. – 08.01.2023 г.  

 весенние 27.03.2023 г. – 02.04.2023 г. 

 летние – 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.  

 дополнительные каникулы для 1-х классов: 20.02.2023 г. - 26.02.2023г. 

 Для 1-х классов: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) (СанПиН п. 10.6).; 
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 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут. 

 Установлена продолжительность урока  40 минут, перемен - 20 минут. 

 Закреплён за каждым классом отдельный учебный кабинет, в которых учащиеся будут 

обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

 

 Проведение следующих уроков в специализированных кабинетах: 

 технология - кабинет №110 

 информатика – кабинет №312 

 физика – кабинет № 314 

 химия – кабинет № 211 

 физическая культура – спортивные залы, спортивная площадка, стадион. 

Если позволяют погодные условия, то занятия проводить на улице, в «зеленых классах». 

Проводить занятия в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса. 

  

Расписание звонков в МАОУ «СОШ №16» с 01 сентября 2022 года 

Начало учебных занятий с 8.20ч.  

Расписание звонков  1 смена – 1 классы (1 полугодие) 

Номер урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 08ч.20мин. –  08ч.55мин. 20 мин. (питание) 

2 урок 09ч.15мин. – 09ч.50мин. 05 мин. 

Динамическая пауза 09ч.55мин. – 10ч.35мин 05мин. 

3 урок 10ч.40мин. – 11ч.15мин 20 мин. (питание) 

4 урок 11ч.35мин. – 12ч.10мин. 10мин. 

5 урок (в/у) 12ч.20мин. – 12ч.55мин.   

 

Расписание звонков  1 смена – 1 классы (2 полугодие) 

Номер урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 08ч.20мин. –  09ч.00 мин. 20 мин. (питание) 

2 урок 9ч. 20мин. – 10ч.00мин. 05 мин. 

Динамическая пауза 10ч.05мин. – 10ч.45мин 05мин. 

3 урок 10ч.50мин. – 11ч.30мин 20 мин. (питание) 

4 урок 11ч.50мин. – 12ч.30мин. 10мин. 

5 урок (в/у) 12ч.40мин. – 13ч.20мин.   

 

Расписание звонков  1 смена (2-11 классы) 

Номер урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 08ч.20мин. –  09ч.00мин. 20мин. 

2 урок 09ч. 20мин. – 10ч.00мин. 15мин. 

3 урок 10ч.15мин. – 10ч.55мин 20мин. 

4 урок 11ч.15мин. – 11ч.55мин. 15мин. 

5 урок 12ч.10мин. – 12ч.50мин. 20мин.  

6 урок 13ч.10мин. – 14ч.50мин. 15 мин. 

7 урок 15ч.05мин. – 15ч.45мин.  
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Расписание звонков  2 смена (4 классы) 

Номер урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 13ч.30мин. –  14ч.10мин. 20мин. 

2 урок 14ч.30мин. – 15ч.10мин. 15мин. 

3 урок 15ч.25мин. – 16ч.05мин 15мин. 

4 урок 16ч.20мин. – 17ч.00мин. 10мин. 

5 урок 17ч.10мин. – 17ч.50мин.   

 
 Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен:  

перемены между всеми уроками по 20 минут. Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; в  середине учебного дня организована   динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

  

Пояснительная записка  учебного плана  

 

1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ №16» города Губкина  на 2022 - 

2023 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметных 

областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений по классам и годам обучения,  минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки обучающихся.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют следующие документы: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся" (Зарегистрирован 25.12.2020 № 

61828);  

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года № 16); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598);  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578, от 29.06.2017г. № 613); 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06. 2015 № 609, от 07.06.2017 

№506); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

  Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года); 

  Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена на 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

года); 

 Историко-культурный стандарт (принят 19.05.2014 г. на общем собрании Российского 

исторического общества);  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

8 апреля 2015г. №1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28 июня 2016г. №2/16-з); 

 Примерные программы по предметам. 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 19.04.2011г. №03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного  стандарта общего образования»; 

 от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 от 18 августа 2017 г. N 09-1672 "О направлении методических рекомендаций"; 

 от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 от 04.03.2010г. №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

 от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 от 20.06.2017г. № ТС-194-08 « Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 от 17.05.2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка». 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 20.01.2020г. №17-пп «Об 

утверждении Стратегии образования Белгородской области «Доброжелательная школа» на период 

2020-2021 годы»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 07.08.2020 № 2069 «Об 

апробации в 2020-2021 учебном году учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник»; 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2022/2023 учебном году. 

 

 

Школьный уровень 

 Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской 

области; 

 Основная образовательная программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

города Губкина Белгородской области; 

 Локальные акты. 
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Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» на 2022-2023 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2022-2023 учебного года, обеспечивает 

сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования и согласно статусу учреждения 

реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также программы углублённого изучения русского языка, литературы, иностранного языка 

(английского), математики, физики, химии, биологии, права, экономики, географии, 

дополнительного образования детей, обеспечивает формирование ключевых компетентностей 

школьников, способствующих их социализации и адаптации в современном обществе. 

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) с целью выявления 

их образовательных потребностей; 

 выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в Федеральном 

перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК ФГОС на заседаниях 

методических объединений, методического совета школы; 

 согласование режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения, содержания учебного плана с учётом вариативной части, УМК на заседании 

Управляющего Совета; 

 рассмотрение режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения, учебного плана с учётом вариативной части, УМК на заседании педагогического 

совета школы; 

 утверждение приказом по школе режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, учебного плана, УМК. 

 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает сложившиеся ориентиры образовательного учреждения  в выборе содержания 

образования и реализует программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программы углублённого изучения русского языка, литературы, английского 

языка, математики, информатики, физики, экономики, права,  программы профильного уровня, 

дополнительного образования детей, обеспечивает формирование ключевых компетентностей 

школьников, способствующих их социализации и адаптации в современном обществе. 

 

 В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен  на 

реализацию следующих целей:  

 реализацию базисного компонента учебного плана, включающего в себя государственный 

стандарт по основным отраслям наук, выполнение которого обеспечивается системой 

взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин;  

 обеспечение  индивидуального развития ребенка;  

 сохранение и укрепление физического, психического и социально-нравственного здоровья 

школьников;  

 реализацию в образовательной деятельности принципов гуманизации, индивидуализации и 

дифференциации обучения, творческой деятельности школьников и создания для учащихся 

обстановки психологической комфортности. 

  Учебный план школы определяет минимальный и максимальный объем учебной нагрузки 

обучаемых; распределяет время, отводимое на освоение  обязательной  части учебного плана, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (1-10 классы) и компонента 

образовательного учреждения (11 классы).  

Учебный план 1-4, 5-11 классов   состоит из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей. Инвариантная часть включает обязательные  для изучения учебные предметы 

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

Вариативная часть (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений ) учебного плана представлена  числом часов, отводимых на обеспечение интересов 
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образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Часы вариативной части  учебного плана  используются: 

 для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части УП; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов федерального государственного стандарта; 

 для проведения  учебных курсов по выбору учащихся в 5-9 классах; 

 для проведения элективных курсов в 10-11 классах. 

Преподавание учебных предметов вариативной, инвариантной частей, учебных и элективных 

курсов на всех уровнях образования  обеспечено наличием учебно - методических комплексов, 

утверждённых Министерством образования РФ. 

 

 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(обновленные ФГОсы 5 классы) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план ООО) – 

нормативный документ, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Содержание и структура учебного плана ООО определена требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебными 

планами реализуемых образовательных систем, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности школы, регламентированной Уставом школы.  

Учебный план ООО состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Особенности учебного плана ООО 

 

С 1 сентяюря 20222 года оновная образовательная программа основного общего 

образования в 5 классах будет реализовываться по обновленным ФГОС на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо министрерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 №03-1420 «Об 

изучении учебного предмета «Второй иностранный язык» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокл 1/22 от 18.03.2022); 

Письмо министрерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебному году»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  
- Приказ министерства образования Белгородской области от 18.03.2022 №874 «Об 

организации работы по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандарстов начального общего образования и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Белгородской области». 

 

 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования осуществляется в 

трёх общеобразовательных 5 классах: 5А,Б,В.  

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности в 

формировании общеобразовательными организациями программ  основного общего 

образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так 

и их учащихся.  

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на 

вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённые 

ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание.  

Детализация и конкретизация требований к результатам образовательной программы, 

зафиксированные на уровне ФГОС, работают на повышение прозрачности образовательной 

деятельности школы. Общедоступный нормативный документ даёт ответ на вопрос о том, 

чему должна учить современная российская школа. Таким образом, создается единая 

содержательная основа для обеспечения качества реализации общеобразовательных 

программ, в том числе с включением в этот процесс заинтересованного родительского 

сообщества.  

Стандарты также содержат детализированные и конкретизированные личностные 

результаты, на формирование и совершенствование которых должна быть направлена 

рабочая программа воспитания.  

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство возможностей 

получения качественного образования для всех детей независимо от места жительства и 

дохода семьи. Благодаря новым стандартам школьники получат больше возможностей для 

того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование.  

В документе закрепляется инклюзивный характер образовательной среды и содержится 

требование к обеспечению полноценного доступа к инфраструктуре школы детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана 5 классов по обновленным ФГОС представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 
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«Искусство», «Технология», «Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов в неделю),  «Литература» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена обязательным предметам 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю).   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (2 часа в неделю). Итого обязательная 

часть учебного плана сотавляет 26 часов.   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

В целях реализации ФГОС ООО в полном объеме, удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся 5 классов и их родителей (законных представителей), сохранения 

преемственности в преподавании, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется: 

 для введения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (1 час в неделю) с целью формирования духовно- нравственной развитой личности; 

 для изучения математики в 5А,Б,В классе с целью подготовки учащихся к изучению 

математики на углубленном уровне с 7 класса (1 час в неделю);  

 для реализации программы учебного курса «Естествознание» в 5АБВ классах с целью 

развития естественно – научного мировоззрения обучающихся. 

 

В целях обеспечения эффективной реализации основной образовательной программы 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

английскому языку и технологии при наполняемости классов 25 и более человек. 

При реализации основных образовательных программ учебные пособия выбираются: из 

числа входящих в федеральный перечень учебников; 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. Продолжительность учебного года в 5 классах 34 учебные недели,  не включая 

период проведения промежуточной годовой аттестации, пятидневная учебная неделя. 

  Максимальная учебная нагрузка  в 5 классе – 29 часов. Недельная учебная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5 классов составляет не более 6 уроков.  

 В процессе освоения основных образовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным 

графиком.  Внеурочная деятельность  в  соответствии с требованиями Стандарта 

организуется  по основным направлениям развития личности.  Внеурочная деятельность 
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реализуется после окончания учебных уроков. Объем внеурочной деятельности определяется 

учебным планом внеурочной деятельности. 

 

Индивидуальные учебные планы. 

 Обучение больных детей на дому организуется на основании пункта 3 части 1 статьи 34 ФЗ 

от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентируется - Порядком регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому, 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 

года № 1688», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2012 года № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»;  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 7/2643-

6 «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения». 

 

Промежуточная  и итоговая аттестация учащихся. 

    Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную текущую 

аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и  промежуточную годовую аттестацию – 

аттестационные испытания по окончании учебного года. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором 

они обучаются.      Промежуточная  аттестация предусматривает осуществление аттестации 

учащихся 5 классов по четвертям– промежуточная текущая аттестация, и проведение 

аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая аттестация в 5 классах.    

 Формы промежуточной годовой аттестации на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и Порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №16»  города 

Губкина.  Промежуточная аттестация в 5 классах проводится по всем предметам учебного 

плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. Сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации определяются в соответствии с годовым календарным 

графиком: с 26 по 31 мая 2023 года. Количество предметов для прохождения годовой 

промежуточной аттестации для учащихся 5 классов - не более двух. Перечень предметов для 

годовой промежуточной аттестации утверждается на педагогическом совете. 

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 2022-2023 учебном году для промежуточной годовой аттестации в 5 классах 

определены следующие предметы: 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

5А 
Математика 

ОДНКНР 

Тестирование  

Тестирование 

5Б 
История   

Литература 

Тестирование  

Тестирование 

5В Биология   Тестирование  
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Физическая культура  Тестирование 

 

 

Сетка часов 

Недельный учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

5 классы 

 

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы                                   

Классы                                            

Количество часов в неделю 

5 классы 

5А 5Б 5В 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание     

География 1 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Итого  26 26 26 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Математика  1 1 1 

Естествознание  1 1 1 

Учебные недели  34 34 34 

Всего часов 986 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 
29 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 29 29 
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Годовой учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

5 классы 

 

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы                        Классы  

Количество часов в неделю 

5 классы 

5А 5Б 5В 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 

Литература 102 102 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 

Алгебра     

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 

Обществознание     

География 34 34 34 

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология 34 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
34 34 34 

Музыка 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Итого  884 884 884 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 34 

Математика  34 
34 

 

34 

 

Естествознание  34 34 34 

Учебные недели  34 34 34 

Всего часов 986 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 
986 986 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

986 986 986 
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нормами 

 
Перспективный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

Предметные области 

Учебные предметы,  

курсы  
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

План внеурочной деятельности 5 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

города Губкина Белгородской области, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 

на 2022 – 2023 учебный год 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией и 

может включать: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 
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безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — 

не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

 

 

 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество часов 
класс 

5А 5Б 5В 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительно

е 

     

Духовно-

нравственное 

     

     

Общеинтеллект

уальное 

  

     

Кружок Алгоритмика  1/34 1/34 1/34 

Кружок  

Жизнь с 

математикой 

(функциональн

ая 
грамотность)  

1/34    

Общекультурно

е  

     

     

     

Социальное 

Кружок  
Быстрый 
крючок 

 1/34  

Факультатив 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

1/34 1/34 1/34 

Кружок  
Домашний 

мастер  
 1/34  

Итого по классу 3/102 4/136 2/68 
Итого 9/306 
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III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОсы 6-9  классы) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план ООО) – нормативный 

документ, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Содержание и структура учебного плана ООО определена требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебными планами 

реализуемых образовательных систем, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности школы, регламентированной Уставом школы.  

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

участниками образовательных отношений. 

Особенности учебного плана ООО 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования осуществляется в 

общеобразовательных классах: 6А,Б,В,Г, 7А,Б,В, 8А,Б,В,Г, 9А,Б,В (всего 14 классов-комплектов) и   

Итого на уровне основного общего образования 17 классов- комплектов.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы»,  «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (6 класс – 6 часов в неделю, 7 класс – 4 часа в неделю, 8 класс – 3 часа в неделю, 9 класс – 3 

часа в неделю),  «Литература» (3 часа в неделю в 6, 9 классах, 2 часа в неделю в 7-8 классах). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 6-9 классах представлена 

предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю, который изучается в 1 полугодии), 

«Родная  литература (русская)» (0,5 часа в неделю, которая изучается во 2 полугодии текущего 

учебного года).  

Предметная область «Иностранные языки» представлена обязательными предметами 

«Иностранный язык (английский)» (6-9 класс, 3 часа в неделю) и «Второй иностранный язык 

(немецкий, французский, испанский)» (6-9 класс, 1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» (6-9 класс, 5 часов в неделю) и «Информатика» (7-9 класс, 1 час в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (6-9 класс, 2 часа в неделю), «География» (6 класс – 1 час 

в неделю, 7-9 класс – 2 часа в неделю), «Обществознание» (6-9 класс, 1 час в неделю). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология» (6-7 класс – 1 час в неделю, 8-9 класс – 2 часа в неделю), «Физика» (7-8 класс –  2 часа 

в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю), «Химия» (8 класс, 2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» (6-7 класс, 1 час в неделю) и «Музыка» (6-8 класс, 1 час в неделю). 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (6-7 класс, 2 часа в неделю; 

8 класс, 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (6-9 класс – 2 часа в неделю), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 класс – 1 час в неделю).  

В целях удовлетворения биологических потребностей учащихся 6-9-х классов в движении, 

формирования потребности самостоятельно заниматься физической культурой, третий час двигательной 
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активности будет реализовываться за счет внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

В целях реализации ФГОС ООО в полном объеме, удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся 6-9-х классов и их родителей (законных представителей), сохранения 

преемственности в преподавании, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется: 

 в 7Б классе для увеличения количества часов на изучение предмета «Математика» (1 час в 

неделю) с целью реализации программы инженерных классов; 

 в 7А,В классах для реализации программы учебного курса «Финансовая грамотность» с 

целью развития финансовой грамотности выпускников основной школы; 

 в 8В классе для увеличения количества часов на изучение предмета «Математика» (1 час в 

неделю) с целью реализации программы инженерных классов; 

 в 8А,Б,Г классах для введения учебного курса «Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности» (1 час в неделю) с целью формирования основ 

экономических знаний; 

 в 9А классе для увеличения количества часов на изучение предмета «Информатика» (1 час в 

неделю) в целях популяризации IT-образования школьников и апробации учебного модуля 

«Информатика» сервиса Яндекс.Учебник; 

 в 9Б, В классах для введения элективного курса «Тождественные преобразования 

рациональных выражений» (1 час в неделю) с целью качественной подгоовки выпускников 

основной школы к ГИА по математике. 

 

  В целях обеспечения эффективной реализации основной образовательной программы 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по английскому 

языку, второму иностранному языку,  технологии, информатике при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

При реализации основных образовательных программ учебные пособия выбираются: из числа 

входящих в федеральный перечень учебников; 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. Продолжительность учебного года: в 6-8 

классах - 35 учебных недель,  включая период проведения промежуточной годовой аттестации, 

пятидневная учебная неделя. 

  Максимальная учебная нагрузка  в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8,9 классе -33 

часа. Недельная учебная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 6 классов составляет не 

более 6 уроков, 7-9 классов – не более 7 уроков.  

 В процессе освоения основных образовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком.  

Внеурочная деятельность  в  соответствии с требованиями Стандарта организуется  по основным 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно – оздоровительное, культурно –эстетическое.  Внеурочная деятельность реализуется 

после окончания учебных уроков. Объем внеурочной деятельности определяется учебным планом 

внеурочной деятельности. 
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Индивидуальные учебные планы. 

 Обучение больных детей на дому организуется на основании пункта 3 части 1 статьи 34 ФЗ от 29 

декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентируется - 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 1688», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 07-832 «Методические 

рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий»;  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 7/2643-6 «Методические рекомендации по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения». 

 

Промежуточная  и итоговая аттестация учащихся. 

    Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную текущую 

аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и  промежуточную годовую аттестацию – 

аттестационные испытания по окончании учебного года. Промежуточная аттестация учащихся 

проводится только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.       

Промежуточная  аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся 6-9 классов по 

четвертям– промежуточная текущая аттестация, и проведение аттестации по окончании учебного 

года – промежуточная годовая аттестация в 6-8 классах.    

 Формы промежуточной годовой аттестации на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и Порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №16»  города Губкина.  Промежуточная 

аттестация на уровне основного общего образования проводится по всем предметам учебного 

плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний. Сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации определяются в соответствии с годовым календарным 

графиком: с 26 по 31 мая 2023 года. Количество предметов для прохождения годовой 

промежуточной аттестации для учащихся 6-8 классов - не более двух. Перечень предметов для 

годовой промежуточной аттестации утверждается на педагогическом совете. 

Защита  индивидуальных проектов в 9 классах проводится в период с 18 апреля  по 30 апреля 

текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности.    

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 2022-2023 учебном году для промежуточной годовой аттестации определены следующие 

предметы: 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

6А 
Литература 

 Музыка 

Тестирование  

Тестирование 

6Б 
Английский язык  

Технология  

Тестирование  

Тестирование 

6В 
Литература 

Музыка 

Тестирование  

Тестирование 
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6Г 
Английский язык  

Технология  

Тестирование  

Тестирование 

7А 
Информатика  

Технология  

Тестирование  

Контрольная работа 

7Б 
Литература  

Изобразительное искусство 

Тестирование  

Тестирование 

7В 
 Информатика  

 Изобразительное искусство 

Тестирование  

Тестирование 

8А 
Обществознание 

ОБЖ 

Тестирование 

Тестирование  

8Б 
География 

ОБЖ 

Тестирование  

Тестирование  

8В 
История  

Физическая культура  

Тестирование  

Тестирование 

8Г 
Биология 

Физическая культура  

Тестирование  

Тестирование 

 

По остальным предметам учебного плана в 5-8 классах промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки 

образовательных достижений обучающихся, отметок за учебные четверти, итог фиксируется в виде 

отметки за учебный год (годовой отметки).  

  Промежуточная аттестация обучающихся за год  проводится письменно, в следующих 

формах: форме контрольной   или тестовой работы. 

 

Промежуточная аттестация за уровень основного общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана на основании результатов текущей оценки образовательных 

достижений обучающихся, отметок за учебные четверти, итог фиксируется в виде отметки за 

учебный год (годовой отметки). По завершении освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

Недельный  учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

6 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                        

 

                            Классы 

 Количество часов в неделю 

6 классы 

6А 6Б 6В 6Г 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6  6  6  

Литература 3  3  3  3  

Родной язык и Родной язык (русский) 0,5  0,5  0,5  0,5  
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родная литература Родная литература 

 (русская) 
0,5  0,5  0,5  

0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  

3  

Второй иностранный язык 

(немецкий/ испанский/ 

французский) 

1  1  1  

1  

Математика и 

информатика 
Математика 5  5  5  

5  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  

2  

Обществознание  1  1  1  1  

География 1  1  1  1  

Естественно- 

научные предметы 
Биология 1  1  1  

1  

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  

1  

Технология Технология 2  2  2  2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
2  2  2  

2  

ВСЕГО обязательная часть 30  30  30  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 0  0  0 

0  

ИТОГО 
30 

30 

 
30 

 

30 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
30 

30 

 
30 

30 

 

 

 

Годовой  учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

6 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                        

 

                            Классы 

 Количество часов в неделю 

6 классы 

6А 6Б 6В 6Г 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

Русский язык и Русский язык 204  204  204  204  
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литература Литература 102  102  102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17  17  17  

Родная литература 

 (русская) 
17  17  17  17 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102  102  102  102 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий/ испанский/ 

французский) 

34  34  34  34 

 

Математика и 

информатика 
Математика 170  170  170  170 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68  68  68 

 

Обществознание  34  34  34  34  

География 34  34  34  34  

Естественно- 

научные предметы 
Биология 34  34  34  34 

 

Искусство 

Музыка 34  34  34  34  

Изобразительное 

искусство 
34  34  34  34 

 

Технология Технология 68  68  68  68  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
68  68  68  68 

 

ВСЕГО обязательная часть 102

0 
 

102

0 
 

102

0 
 

102

0 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 0  0  0 

0  

ИТОГО 1020 1020 1020 1020 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
1020 1020 1020 1020 

 

 

Недельный учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

7 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                               

Классы 

Количество часов в неделю 

7 классы 

7А 

психолого- 

педагогически

й  

7Б 

инженерный 

класс 

7В  
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ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4  4  

Литература 2  2  2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский)   0,5  0,5  0,5  

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  

Второй иностранный 

язык (испанский/ 

французский) 

1  1  1  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 1 5  

Информатика  1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  

Обществознание  1  1  1  

География 2  2  2  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2  2  2  

Биология 1  1  1  

Искусство 

Музыка 1  1  1  

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  

Технология Технология 2  2  2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
2  2  2  

ВСЕГО обязательная часть 31  31  31  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая грамотность  

 1    1 

 ИТОГО 32 32 32 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
32 32 32 

 

 

Годовой учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

7 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                               

Классы 

Количество часов в год 

7 классы 

7А 

психолого- 

педагогичес

7Б 

инженерный 

класс 

7В 
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кий  

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136  136  136  

Литература 68  68  68  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)   
17  17  17  

Родная литература 

(русская) 
17  17  17  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102  102  102  

Второй иностранный 

язык (испанский/ 

французский) 

34  34  34  

Математика и 

информатика 

Математика 170  170 34 170  

Информатика  34  34  34  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68  68  

Обществознание  34  34  34  

География 68  68  68  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  68  68  68  

Биология 34  34  34  

Искусство 

Музыка 34  34  34  

Изобразительное 

искусство 
34  34  34  

Технология Технология 68  68  68  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
68  68  68  

ВСЕГО обязательная часть 1054  1054  1054  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая 

грамотность 
 34     34 

 ИТОГО 1088 1088 1088 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
1088 1088 1088 
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Недельный учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

8 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

8 классы  

8А 8Б 8В 
инженерный 

класс 

8Г 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3  3  3  

Литература 2  2  2  2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  

0,5  

Родная  литература 

(русская) 
0,5  0,5  0,5  

0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  

3  

Второй иностранный 

язык (испанский/  

немецкий) 

1  1  1  

1  

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  5 1 5  

Информатика  1  1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  

2  

Обществознание  1  1  1  1  

География 2  2  2  2  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2  2  2  2  

Биология 2  2  2  2  

Химия 2  2  2  2  

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  

ИЗО         

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  

ОБЖ 1  1  1  

1  

ВСЕГО обязательная часть 32  32  32  32  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая грамотность 

 1  1   

 

1 

ИТОГО 33 33 33 33 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
33 33 33 

33 
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Годовой учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

8 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

8 классы  

8А 8Б 8В 
инженерный 

класс 

8Г 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102  102  102  102  

Литература 68  68  68  68  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17  17   17   17 

 

Родная  литература 

(русская) 
17 17 17   17   17 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102  102  102  102 

 

Второй иностранный 

язык (испанский/ 

немецкий) 

34  34   34   34 

 

Математика и 

информатика 

Математика  170  170  170 34  170  

Информатика  34  34   34   34  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68  68  68 

 

Обществознание  34  34   34   34  

География 68  68  68  68  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  68  68  68  68  

Биология 68  68  68  68  

Химия 68  68  68  68  

Искусство 
Музыка 34  34 34 34   34  

ИЗО         

Технология Технология 34  34 34 34   34  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68  68  68  68  

ОБЖ 34  34   34   34 

 

ВСЕГО обязательная часть 1088  1088   1088   1088  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая грамотность 

 34  34   

 

34 

ИТОГО 1122 1122 1122 1122 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
1122 1122 1122 1122 
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Недельный  учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

9 классы 

9А 9Б 9В 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3  3  

Литература 3  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  

Родная  литература 

(русская) 
0,5  0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  

Второй иностранный 

язык (французский/ 

немецкий) 

1  1  1  

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  5  

Информатика  1 1 1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2  2  

Обществознание  1  1  1  

География 2  2  2  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  3  3  3  

Биология 2  2  2  

Химия 2  2  2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  

ОБЖ 1  1  1  

ВСЕГО обязательная часть 32  32  32  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Практикум по 

геометрии, 9 класс    1  1 

ИТОГО 33 33 33 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
33 33 33 
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Годовой  учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                                                  

Классы 

Количество часов в год 

9 классы 

9А 

  

9Б 

  
9В 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102  102  102  

Литература 102  102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17  17  17  

Родная  литература 

(русская) 
17  17  17  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102  102  102  

Второй иностранный 

язык (французский/ 

немецкий) 

34  34  34  

Математика и 

информатика 

Математика  170 34 170  170  

Информатика  34  34  34  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68  68  

Обществознание  34  34  34  

География 68  68  68  

Естественно- 

научные предметы 

Физика  102  102  102  

Биология 68  68  68  

Химия 68  68  68  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68  68  68   

ОБЖ 34  34  34  

ВСЕГО обязательная часть 1088  1088  1088  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Практикум по 

геометрии, 9 класс    34  34 

ИТОГО 1122 1122 1122 

Максимальная аудиторная нагрузка 

(Сан Пи Н) 5 дневная рабочая неделя 
1122 1122 1122 
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Перспективный учебный план основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Недельный учебный план 

Предметные области  Учебные предметы 

 

           

 
      Классы 

Количество часов  в неделю 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 
ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 
ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  4  3  3  

Литература 3  2  2  3  

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  

Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5  0,5  0,5  

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  3  

Второй иностранный 

язык (французский/ 

немецкий/испанский) 

1  1  1  1  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  5  

Информатика   1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  история. 
2  2  2  2  

Обществознание 1  1  1  1  

География 1  2  2  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

        

Естественно-

научные предметы 

Физика   2  2  3  

Биология 1  1  2  2  

Химия     2  2  

Искусство 

Музыка 1  1  1    

Изобразительное 

искусство 
1  1      

Технология Технология 2  2  1    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1  1  

ВСЕГО обязательная часть 30  31  32  32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 0  1  1  1 

ИТОГО 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (СанПиН) 5дн.р.н. 
30 32 33 33 
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План внеурочной деятельности 6 – 9 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

города Губкина Белгородской области, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом основного общего образования 

МАОУ «СОШ №16»  является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, а так же возможности школы через организацию 

внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности МАОУ  «СОШ №16»  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

 При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – 

ФЗ;  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013№30067);  

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

●Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

●Устав МАОУ «СОШ № 16»; 

●Локальные акты МАОУ «СОШ № 16».  

План внеурочной деятельности основного общего образования подготовлен с учетом 

требований государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
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деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся 

и возможностей школы. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности. Это:  художественные кружки,  спортивные  секции, детские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно — полезные практики, 

соревнования, турниры, проектно-исследовательская деятельность, военно-патриотическое 

объединения. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ООО  внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 физкультурно-спортивное  

 оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные 

образовательные программы); 

 внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

 учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании 

договоров о сотрудничестве); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в первую очередь 

кадровый ресурс, а также материально-технические возможности сети образовательных, 

спортивных, досуговых организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 

занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий 

реализации индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным 

объемом, предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность 

свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика). Для 

организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, 

используется вторая половина дня.  

При организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №16»  формирование групп для 

занятий осуществляется исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) по действующим нормам, учитывая возможности 

гимназии и образовательной среды (учреждений дополнительного образования, культуры, спорта). 

Занятия проводятся по группам или всем составом объединения. Средняя наполняемость групп –12 

человек. 
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Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

МАОУ «СОШ №16»  обеспечивает обучающимся возможность выбора видов и форм 

внеурочной деятельности, имеющих различную направленность. 

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 

обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную нагрузку, 

утверждаются приказом директора школы. 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внимание 

в ФГОС   второго поколения акцентируется на  достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС   ООО - 

создание условий для достижения учащимися  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 

учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

– приобретение учащимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Сетка часов 

МАОУ «СОШ №16» 

города Губкина Белгородской области 

на уровне основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год (недельный/годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

6А 6Б 6В 6Г 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

Спортивная секция Волейбол     

Спортивная секция Туризм      

Духовно-

нравственное 
- -     

Общеинтелле

ктуальное 

  

 

Кружок  
Алгоритмика   

1/34   

Кружок  
Занимательная 

информатика 
1/31   1/34 

Объединение  
Прикладная 

математика  
1/34  1/34 1/34 

Кружок Занимательный 1/34 1/34 1/34 1/34 
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русский язык 

Кружок 

Практическая 

математика 
(функциональная 

грамотность) 

 1/34   

Общекультур

ное  

      

      

Социальное Факультатив 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

  1/34  

Итого по классу 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого 12/408 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

7А 7Б 7В 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровитель

ное 

Спортивная секция Волейбол    

Спортивная секция Туризм     

Духовно-

нравственное 
- -    

Общеинтелле

ктуальное 

  

 

Кружок  

Английский 

язык для 

любознательн

ых  

    

Кружок Алгоритмика  1/34 1/34 1/34 

Кружок  
Прикладная 

математика  
1/34  1/34 

Кружок 
Педагогическ

ий класс  
1/34 1/34 1/34 

Общекультур

ное  

Художественная 

мастерская 

Как прекрасен 

этот мир  
   

Мастерская  
Веселые 

нотки  
   

Социальное 

Факультатив 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   

Психология   1/34   

Умелые руки  Кружок     

Итого по классу 4/136 2/68 3/102 

Итого 9/306 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

8А 8Б 8В 8Г 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

Спортивная секция Волейбол  1/34  1/34 

Спортивная секция Туризм      

Духовно-

нравственное 
- -     

Общеинтелле

ктуальное 

  

 

Кружок  

Занимательный 

русский язык    
1/34    

Кружок 
Финансовая 

грамотность  
    

Кружок  Алгоритмика  
1/34 

 
 1/34 1/34 

Объединение  
Математика в 

нашей жизни 
1/34    1/34 

Объединение  
Инженерная 

грамотность  
   1/34  

Кружок 

Физика в 

задачах и 

экспериментах 
 

  1/34  

Кружок  В мире химии  1/34   

Общекультур

ное  

      

      

Социальное Факультатив 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

     

Итого по классу 3/102 2/68 3/102 3/102 

Итого 11/374 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество часов 

класс 

9А 9Б 9В 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

Спортивная секция Туризм  

   

   

Духовно-

нравственное 
- -    

Общеинтелле

ктуальное 

  

 

Кружок  

Слитно? 

Раздельно? 

Через дефис? 

1/34 1/34 1/34 

 Мир химии     

Кружок 

Подготовка к 

ГИА по 

информатике 

1/34   

Объединение  
Реальная 

математика  
 1/34 1/34 

Общекультур

ное  

     

     

Социальное 

Факультатив 
Финансовая 

грамотность 
1/34   

Факультатив  В мире права  1/34 1/34 

Факультатив  
Практическая 

география  
   

Итого по классу 3/102 3/102 3/102 

Итого 9/306 
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III. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план уровня среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), а также формы промежуточной аттестации. 

Учебный план уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. Общее 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2312, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

 

Особенности учебного плана для 10 класса 

Учебный план для 10 класса обеспечивает реализацию примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 2016 года №2/16-з) и 

состоит из: 

 общих предметов для всех профилей: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык  

 Математика 

 История 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

 Астрономия (будет изучаться в 11 классе) 

 предметов по выбору из числа обязательных предметных областей (не менее одного 

предмета из каждой предметной области): 

 Русский язык и литература  

 Родной язык и родная литература  

 Иностранные языки  

 Общественные науки 

 Математика и информатика 

 Естественные науки  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 дополнительных предметов, курсов по выбору 

 индивидуального проекта, обязательного для выполнения всеми обучающимися. 

С целью реализации различных образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), развития каждого обучающегося по индивидуальной образовательной 

траектории в МАОУ «СОШ № 16» в 10 классе реализуется обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся соответствует 

требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (31 часа в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в 

неделю), что соответствует требованиям ФГОС СОО.   

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 10-го классов и их 

родителей (законных представителей), часть учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений, используется для введения предметов, курсов, направленных на 

профилизацию обучения,  обучение по индивидуальным учебным планам. 

На 2022-2023 учебный год сформированы два 10 класса. В 10А обучающиеся составляют 1 группу, 

которая на углубленном уровне изучает математику, историю, экономику и право. Данный учебный 

план ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данной подгруппе для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

В 10Б обучающиеся делятся на три подгруппы: 1 группа -технологический профиль, который 

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 предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»; 2 группа - естественно- научный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки»; 3 группа - индивидуальный учебный план, 

ориентированный на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, филология, лингвистика, 

общественные отношения и др., В данной подгруппе для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки, в частности русский язык, литература и английский 

язык.  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», «Физическая культура», 

«Информатика», по предметам углубленного уровня осуществляется деление класса на две группы при  

наполняемости 25 человек и более. 

 

Промежуточная  аттестация в 10 классах 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса включает в себя: промежуточную 

текущую аттестацию учащихся – аттестация по полугодиям и  промежуточную годовую 

аттестацию – аттестационные испытания по окончании учебного года. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они 

обучаются. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Количество предметов для прохождения промежуточной годовой аттестации для 10 класса - 

не более двух. Перечень предметов для промежуточной годовой аттестации утверждается на 

педагогическом совете. Промежуточная аттестация обучающихся за год  проводится письменно, в 

форме контрольной  или тестовой работы. 

Защита  индивидуальных проектов в 10 классах проводится в период с 18 апреля  по 30 апреля 

текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности.    

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 2022-2023 учебном году для промежуточной годовой аттестации определены следующие 

предметы: 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

10А   
Экономика  

Право 

Тестирование 

Тестирование  
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10Б (1 группа) 
Физика  

Информатика 

Тестирование  

Тестирование  

10Б (2 группа) 
Биология  

Химия 

Тестирование  

Тестирование 

10Б (3 группа) 
Литература  

Английский язык  

Тестирование  

Тестирование  

 

 

Проведение учебно- тренировочных сборов по курсу ОБЖ: 

Классы Сроки проведения 

10 классы 
По приказу управления образования   

администрации Губкинского городского округа 

 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 11 класса и их 

родителей (законных представителей), соблюдения принципа преемственности, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется для введения 

следующих предметов, курсов: в 11А обучающиеся составляют 1 группу, которая на углубленном 

уровне изучает математику, экономику и право. Данный учебный план ориентирует на профессии, 

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

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данной 

подгруппе для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

В 11Б обучающиеся делятся на три подгруппы: 1 группа -технологический профиль, который 

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 предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»; 2 группа - естественно- научный профиль, который ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки»; 3 группа - индивидуальный учебный план, 

ориентированный на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, филология, лингвистика, 

общественные отношения и др., В данной подгруппе для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки, в частности русский язык, литература и английский 

язык.  

 

Промежуточная  аттестация в 11 классах 

 

Промежуточная аттестация за уровень среднего общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана на основании результатов текущей оценки образовательных 

достижений обучающихся, отметок за учебные полугодия, итог фиксируется в виде отметки за 

учебный год (годовой отметки). По завершении освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в 11 классах проводится государственная итоговая аттестация. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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Сетка часов 

Учебный план среднего общего образования (недельный) 

10А – обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП, ФГОС) 

на  2022 - 2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 
 

 

 

 

Классы 

10А 

Варианты ИУП 

Социально-

экономический 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    3  

Литература 3    5  

Основы риторики. Мысль и 

слово 

  1   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) 1   1   

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3    6  

Коммуникативная грамматика       1 

Общественные науки 

История    4  2   

Экономика  2     

Право  2     

Обществознание 2   2   

Психология      1 

Финансовая грамотность   1    

Математика и 

информатика 

Математика  6  4   

Информатика  1   1   

 Математическое 

моделирование 
  1   1 

Естественны е науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия*       

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 
  

Основы 
безопасности жизнедеятельности 

1   1 
  

Итого:  15 14 3 14 14 4 

Индивидуальный проект 2 2 

Максимальная недельная нагрузка 34 34 

 * Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе 
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Сетка часов 

Учебный план среднего общего образования (годовой) 

10А – обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП, ФГОС) 

на  2022 - 2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 
 

 

 

 

Классы 

10А 
Варианты ИУП 

Социально-

экономический 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34    102  

Литература 102    170  

Основы риторики. Мысль и 

слово 

  34   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) 34   34   

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 102    204  

Коммуникативная грамматика       34 

Общественные науки 

История   136  68   

Экономика  68     

Право  68     

Обществознание 68   68   

Психология      34 

Финансовая грамотность   34    

Математика и 

информатика 

Математика  204  136   

Информатика  34   34   

 Математическое 

моделирование 
  34   34 

Естественны е науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия*       

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102   102 
  

Основы 
безопасности жизнедеятельности 

34   34 
  

Итого:  510 476 102 476 476 136 
Индивидуальный проект 68 68 

Максимальная недельная нагрузка 1156 1156 
 * Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе 
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Индивидуальный учебный план (перспективный недельный) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2023 - 2024 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 
 

 

 

 

Классы 

11А 
Варианты ИУП 

Социально-

экономический 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    3  

Литература 3    5  

Основы риторики. Мысль и 

слово 

  1   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)       

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3    6  

Коммуникативная грамматика       1 

Общественные науки 

История    4  2   

Экономика  2     

Право  2     

Обществознание 2   2   
 Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 
     1 

Финансовая грамотность   1    

 Основы предпринимательства   1    

 Основы маркетинга   1   1 

 Глобальный мир в 21 веке       1 

Математика и 

информатика 

Математика  6  4   

Информатика  1   1   

 Математическое 

моделирование 
  1   1 

Естественны е науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия* 1   1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 
  

Основы 
безопасности жизнедеятельности 

1   1 
  

Итого:  15 14 5 14 14 6 
Максимальная недельная нагрузка 34 34 
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Индивидуальный учебный план (перспективный годовой) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2023 - 2024 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 
 

 

 

 

Классы 

11А 
Варианты ИУП 

Социально-

экономический 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34    102  

Литература 102    170  

Основы риторики. Мысль и 

слово 

  34   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)       

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 102    204  

Коммуникативная грамматика       34 

Общественные науки 

История    136  68   

Экономика  68     

Право  68     

Обществознание 68   68   
 Залог успеха. Управление 
собственными ресурсами 

     34 

Финансовая грамотность   34    

 Основы предпринимательства   34    

 Основы маркетинга   34   34 

 Глобальный мир в 21 веке       34 

Математика и 

информатика 

Математика  204  136   

Информатика  34   34   

 Математическое 

моделирование 
  34   34 

Естественны е науки 

Физика       

Химия       

Биология       

Астрономия* 34   34   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102   102 
  

Основы 
безопасности жизнедеятельности 

34   34 
  

Итого:  510 476 170 476 476 204 
Максимальная недельная нагрузка 1156 1156 

 
* Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 
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Учебный план среднего общего образования (недельный) 

10Б – обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП, ФГОС) 

на  2022 - 2023 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 
 

 

 

 

 

 

 

Классы 

10Б 
Варианты ИУП 

Технологический Естественно- научный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Основы риторики. 

Мысль и слово 
  1   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) 1   1   

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3   3   

Общественные науки 

История 2   2   

Обществознание 2   2   

Психология        

Математика и 

информатика 
Математика  6   6  

Информатика  4     

Естественны е науки 

Физика  5     

Химия     5  

Биология     3  

Астрономия*       

Медицинская статистика      1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3   3   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1   1   

Итого: 16 15 1 16 14 2 
Индивидуальный проект 2 2 
Максимальная недельная нагрузка 34 34 

 
 * Учебный предмет «Астрономия»  изучаеться в 11 классе 
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Учебный план среднего общего образования (годовой) 

10Б – обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП, ФГОС) 

на  2022 - 2023 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

10Б 

Варианты ИУП 

Технологический Естественно- научный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34   34   

Литература 102   102   

Основы риторики. 

Мысль и слово 
  34   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) 34   34   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102   102   

Общественные науки 

История 68   68   

Обществознание 68   68   

Психология        

Математика и 

информатика 

Математика  204   204  

Информатика  136     

Естественны е науки 

Физика  170     

Химия     170  

Биология     102  

Астрономия*       

Медицинская статистика      34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102   102   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1156   115   

Итого: 544 510 34 544 476 68 

Индивидуальный проект 68 68 
Максимальная недельная нагрузка 1156 115 
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Учебный план среднего общего образования (перспективный недельный) 

11Б – обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП, ФГОС) 

на  2023 - 2024 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

11Б 

Варианты ИУП 
 

 

 

 

 

Технологический Естественно- научный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Основы риторики. Мысль 

и слово. 
  1   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)       

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3   3   

Немецкая  грамматика/ 

Системная грамматика 

французского языка 

      

Общественные науки 

История 2   2   

Обществознание 2   2   

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 
      

Математика и 

информатика 

Математика  6   6  

Алгебра плюс: рациональные 
и иррациональные 

алгебраические задачи 

  1   1 

Информатика  4     
Математическое 

моделирование 
      1 

Естественны е науки 

Физика  5     
Физическая химия    1    
Химия     3  
Химические аспекты  

экологии 
     1 

Биология     3  

Биология животных      1 

Астрономия* 1   1   

Оказание первой  помощи      1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3   3   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1   1   

Итого: 16 15 3 16 12 6 

Максимальная недельная нагрузка 34 34 
 * Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе 
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Индивидуальный учебный план (перспективный годовой) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2023 - 2024 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные 
предметы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

11Б 

Варианты ИУП 
 

 

 

 

 

Технологический Естественно- научный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34   34   

Литература 3   3   

Основы риторики. Мысль 

и слово. 
  34   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)       

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102   102   

Немецкая  грамматика/ 

Системная грамматика 

французского языка 

      

Общественные науки 

История 68   68   

Обществознание 68   68   

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 
      

Математика и 

информатика 

Математика  204   204  

Алгебра плюс: рациональные 
и иррациональные 

алгебраические задачи 

  34   34 

Информатика  136     
Математическое 

моделирование 
     34 

Естественны е науки 

Физика  170     
Физическая химия    34    
Химия     102  

Химические аспекты  

экологии 
     34 

Биология     102  

Биология животных      34 

Астрономия* 34   34   

Оказание первой  помощи      1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102   102   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34   34   

Итого: 544 510 102 544 408 204 

Максимальная недельная нагрузка 1156 1156 
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Индивидуальный учебный план (недельный) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2022 - 2023 учебный год 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Классы 

11А 

Варианты ИУП 

Социально-

экономический 
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Русский язык и литература 

Русский язык 1   

Литература 3   

Основы риторики. Мысль и слово.   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) -   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3   

Общественные науки 

История 2   

Экономика  2  

Право  2  

Права человека   1 

Обществознание 2   
Глобальный мир в 21 веке   1 

Российское порубежье: мы и наши соседи   1 

Основы предпринимательства    1 

Математика и 

информатика 

Математика  6  

 Математическое моделирование   1 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 
  1 

Естественны е науки 

Физика    
Химия    

Биология 1   

Астрономия*  1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Итого:  17 10 7 

Максимальная недельная нагрузка 34 
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Индивидуальный учебный план (годовой) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2022 – 2023 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Классы 

11А 

Варианты ИУП 

Социально-

экономический 

Б
а

зо
в

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь
 

У
г
л

у
б

л
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь
 

Э
л

ек
т
и

в
н

ы
е 

к
у

р
сы

 

Русский язык и литература 

Русский язык 34   

Литература 102   

Основы риторики. Мысль и слово.   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский) -   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102   

Общественные науки 

История 68   

Экономика  68  

Право  68  

Права человека   34 

Обществознание 68   
Глобальный мир в 21 веке   34 

Российское порубежье: мы и наши соседи   34 

Основы предпринимательства    34 

Математика и 

информатика 

Математика  204  

 Математическое моделирование   34 

Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи 
  34 

Естественны е науки 

Физика    
Химия    

Биология 34   

Астрономия*  34   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102   

Основы безопасности жизнедеятельности 34   

Итого:  578 340 238 

Максимальная недельная нагрузка 1156 
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Индивидуальный учебный план (недельный) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2022 - 2023 учебный год 

Предметная область 

Учебные 
предметы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

11Б 

Варианты ИУП 
 

 

 

 

 

Технологический Естественно- 

научный 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1   1    3  

Литература 3   3    5  

Основы риторики. Мысль 

и слово 
  1   1   1 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)          

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3   3    6  

Немецкая  грамматика/ 

Системная грамматика 

французского языка 

        1 

Общественные науки 

История 2   2   2   

Обществознание 2   2   2   

Основы 

предпринимательства 
        1 

Российское порубежье: мы и 
наши соседи 

        1 

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 
        1 

Математика и 

информатика 

Математика  6   6  4   

Алгебра плюс: рациональные 
и иррациональные 

алгебраические задачи 

  1   1   1 

Информатика  4        
Математическое 

моделирование 
      1    1 

Естественны е науки 

Физика  5        

Физика в задачах   1       

Химия     3     

Оказание первой помощи 
экологии 

     1    

Биология     3     

Биохимия      1    

Основы фармакологии          

Астрономия* 1   1   1   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3   3   3   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1   1   1   

Итого: 16 15 3 16 12 6 13 14 7 

Максимальная недельная нагрузка 34 34 34 
 * Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе 
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Индивидуальный учебный план (годовой) 

МАОУ «СОШ №16» города Губкина Белгородской области  

на  2022 - 2023 учебный год 

Предметная область 

Учебные 
предметы 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

11Б 

Варианты ИУП 
 

 

 

 

 

Технологический 
Естественно- 

научный 
Гуманитарный 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 34   34    102  

Литература 102   102    170  

Основы риторики. Мысль 

и слово. 
  34   34   34 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  (русский)          

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102   102    204  

Немецкая  грамматика/ 

Системная грамматика 

французского языка 

        34 

Общественные науки 

История 68   68   68   

Обществознание 68   68   68   

Основы 

предпринимательства 
        34 

Российское порубежье: мы и 

наши соседи 
        34 

Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 
        34 

Математика и 

информатика 

Математика  204   204  136   

Алгебра плюс: рациональные 

и иррациональные 
алгебраические задачи 

  34   34   34 

Информатика  136        
Математическое 

моделирование 
      34    34 

Естественны е науки 

Физика  170        

Физика в задачах   34       

Химия     102     

Оказание первой помощи      34    

Биология     102     

Биохимия       34    

Основы фармакологии      34    

Астрономия* 34   34   34   

 Оказание первой  помощи      34    

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102   102   102   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34   34   34   

Итого: 544 510 102 544 408 204 442 476 238 

Максимальная недельная нагрузка 1156 1156 1156 
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План внеурочной деятельности 10-11 классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

города Губкина Белгородской области, 

реализующей программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности СОО    

План внеурочной деятельности наряду с учебным планом среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №16»  является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы.  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, а так же возможности школы через организацию 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ  «СОШ №16»  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 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.  

 При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – 

ФЗ;  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013№30067);  

●  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

●Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

●Устав МАОУ «СОШ № 16»; 

●Локальные акты МАОУ «СОШ № 16».  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 

модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие педагогические работники МАОУ «СОШ №16» (учителя-

предметники, педагог дополнительного образования социальный педагог). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и регионального уровней, МАОУ «СОШ №16» выработало 

свой перечень требований: 
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-внеурочные занятия проводятся во второй половине дня; 

-внеурочные занятия могут проводиться с межклассными группами детей, сформированными с 

учетом выбора учеников и родителей; 

-наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности (при проведении занятий внеурочной деятельности спортивно- 

оздоровительной направленности наполняемость групп не может превышать 30 человек); 

-продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет  в 5-11 классах – 40 минут; 

-основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений. 

Ведущие принципы ФГОС среднего общего образования — принципы преемственности и 

развития. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МАОУ «СОШ №16» и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися 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 учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив;  

- создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

 обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

 получение опыта самостоятельного социального действия;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

  достижение метапредметных результатов;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми;  

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

организуется по направлениям развития личности:  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное,  
 социальное. 
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Сетка часов 

МАОУ «СОШ №16» 

города Губкина Белгородской области 

на уровне среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год (недельный/годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции 

Количество часов 

класс 

10А 10Б 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

- -   

Духовно-

нравственное 
Учебный курс  

Нравственные основы 

семейной жизни 
1/34 1/34 

 

Факультатив  
Практикум решения 

задач  
 1/34 

Факультатив  Красная строка  1/34 

Факультатив  Биологический мир   1/34 

Факультатив  Информатика в задачах  1/34 

Общекультурное  
    
    

Социальное Факультатив 
Основы психологии. Я 

познаю себя 
1/34  

Итого по классу 2/68 5/170 

Итого  7/238 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции 

Количество часов 

класс 

11А 11Б 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

- -   

Духовно-

нравственное 
    

 

Факультатив  
Практикум решения 

задач 
1/34 1/34 

Факультатив  Информатика в задачах   

Факультатив  

Трудные дискуссионные 

вопросы истории XXI 

века 

1/34 1/34 

Общекультурное  
    

-    

Социальное Факультатив  
Актуальные вопросы 

обществознания 
1/34 1/34 

Итого по классу 3/102 3/102 

Итого  6/204 

 


