
Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план школы формируется в соответствии с: 

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ);                  

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями, далее - ФГОС СОО); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 

01.09.2021) 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 30-

205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану) 

 Уставом школы, утвержденного распоряжением управления образования 

администрации г.Оренбурга от 05.11.2019 № 879. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает преподавание 

и обучение на русском языке согласно законодательству Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы (далее – 

ООП) МОАУ «СОШ № 23», отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план школы направлен на повышение качества образования, сохранение 

единого образовательного пространства города Оренбурга, совершенствование качества 

математического и иноязычного образования обучающихся, развитие вариативного 



образования, работу с одаренными детьми. Отражает специфику школы, социальный 

заказ родителей, учитывает особенности и возможности педагогического коллектива, 

способности и наклонности обучающихся. 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для X - XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. 

Максимальное число часов в X-XI классах при 34 учебных неделях (два учебных 

полугодия), 6-дневном режиме работы школы составляет 37 часов в неделю. Расписание 

уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Общий объем нагрузки – не более 

7 уроков в день. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали 3,5 астрономических часов. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом 

организации один раз в год (апрель – май). 

Учебный план обеспечен  

 учебниками из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России  от 20.05.2020г. № 254);  

 учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699).  

Выбор учебников и учебных пособий определяется с учетом сохранения 

концептуального единства, а также библиотечного фонда МОАУ «СОШ № 23». 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов.  

Учебный план МОАУ «СОШ № 23» предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, курсов по выбору и общих для включения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. При 

составлении учебного плана школы были включены следующие обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская), «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включена в обязательную 

часть учебного плана, на изучение каждого предмета данной предметной области 

выделено по 1 часу (34 и 34 часов на год). 

В перечень учебных предметов, обязательных для включения во все учебные 

планы, не включены предметы из предметной области «Естественные науки», поэтому в 

учебном плане школы предусмотрены такие учебные предметы, как «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика» 



Согласно образовательным запросам обучающихся и их родителей в школе 

определен универсальный профиль. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Русский язык и литература», поэтому для изучения на 

углубленном уровне определены следующие предметы: «Математика», «Русский язык». 

В связи с востребованностью экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ в учебный план 

включен учебный предмет «Обществознание». 

Особую группу предметных элективных курсов составляют элективные курсы, 

основной задачей которых является подготовка к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее 

сложным разделам учебных программ. Эту группу представляют следующие курсы: 

«Нестандартные задачи по математике», «Основы правовой культуры». 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальные 

проекты выполняются обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальные 

проекты выполняются обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебных планом. 

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного плана 

организуется промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с локальным актом. Промежуточная аттестация обучающихся, 

завершающих освоение программы среднего общего образования (11-е классы) 

проводится в сроки, предшествующие проведению государственной итоговой 

аттестации, определяет степень освоения программы соответствующего уровня и 

возможность допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 20 апреля по 20 мая. 

Применяются следующие формы промежуточной аттестации: итоговые контрольные 

работы, защита проектов. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов 

по учебным предметам учебного плана 
№ п/п Предмет Класс 

10 11 

1 Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Литература  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

3 Родной язык (русский) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

4 Родная литература (русская) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

5 Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

6 Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

7 История  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

8 Обществознание  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

9 Физика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 



10 Астрономия - Итоговая контрольная 

работа 

11 Биология  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

12 Химия  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

13 Физическая культура Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

15 Информатика  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

16 География Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

17 Основы правовой культуры Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

18 Нестандартные задачи по 

математике 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

19 Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

 

Таким образом, учебный план школы составлен в соответствии с рекомендациями 

министерства образования Оренбургской области, позволяет выполнять образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает 

стандарт образования по предметам профильного направления, обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, готовит их к поступлению в ВУЗы, УП ориентирован на 

защиту обучающихся от некачественного образования, на развитие мыслительных 

умений обучающихся и творческой инициативы учителей и призван обогатить 

обучающихся социально и личностно значимым опытом деятельности, с целью 

поощрения их интересов и склонностей и реализации их творческого потенциала. 

Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ № 23» осуществляется на основе 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно 
и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы  предполагает, что 
в реализации принимают участие педагогические работники школы  (учителя-
предметники, педагог - организатор, социальный педагог, педагог-психолог,  
библиотекарь).  

         Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом школы;  
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Использование оптимизационной модели позволяет минимизировать финансовые 

расходы на внеурочную деятельность, создать единое образовательное и методическое 
пространство в школе.  

Модель внеурочной деятельности в школе  обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (духовно-



нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научно- исследовательское 

общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектно-

исследовательская деятельность, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  
МОАУ «СОШ №23» реализует следующие направления внеурочной деятельности 

(через школьные объединения, студии, проекты, кружки, научно-практические 
конференции): 

Духовно- нравственное  направление 

Цель  - создание условий для  духовно-нравственного  развития  и воспитания, 
воспитания гражданской идентичности, патриотизма . 

Задачи  -   воспитание   уважения   к   Отечеству, уважения к государственным 
праздникам России;  
-   формирование   способности   к   духовному   развитию, реализации   
творческого   потенциала   в   учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности   на   основе   нравственных   
установок   и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания  и   универсальной   духовно-нравственной  компетенции 
«становиться лучше»;  
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
 -  формирование  основ  морали,  осознанной  обучающимся необходимости  
определенного  поведения,  обусловленного принятыми  в  обществе  
представлениями  о  добре  и  зле, должном   и   недопустимом;   укрепление   
у   школьника позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения, 
жизненного оптимизма; 
-   формирование   основ   нравственного   самосознания личности (совести), 
способности формулировать собственные   нравственные   обязательства,   
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя  выполнения 
моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и чужим поступкам
  

Формы реализации 
программы 

Часы   общения,   Дни   воинской   славы   России,   КТД, Посвященные  Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийский   урок   Мира   (1   
сентября),   праздники, посвященные  Дню  учителя,  организация  Вахты  
памяти, благотворительная помощь и волонтерство, поисковая работа  и др. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры 
обучающихся.  
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, 
уважать духовно-нравственные ценности. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 
 

Цель  Создание   условий,   обеспечивающих   интеллектуальное развитие личности 
старшего школьника на основе развития его индивидуальности. 

Задачи  - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности; 
- развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 
Видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию; 
-   развитие   культуры   логического   и   алгоритмического мышления, 
воображения; 
- повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих  
проектах,  конкурсах,  викторинах,  олимпиадах, интеллектуальных играх и 
т.п. 

Формы реализации 
программы 

Участие  обучающихся  в  занятиях  проектной  и  научно- исследовательской 
деятельности, интеллектуально- творческих   конкурсах   и   олимпиадах   по   
предметам; познавательные экскурсии; внешкольные акции 
познавательной направленности и др.   



Ожидаемые 
результаты 

Интерес  обучающихся  к  разносторонней  интеллектуальной деятельности. 
Повышение    мотивации    к    участию    в    викторинах, познавательных 
играх, предметных  неделях,  олимпиадах, внешкольных интеллектуально-
творческих проектах.  

 

Спортивно-оздоровительное  направление  

Цель  Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой   
личности   лицеиста,   формирование   знаний, установок,  личностных  
ориентиров  и  норм  поведения, обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  
физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи  - формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме;  

-  формирование  способности  обучающегося  сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

-    становление    гуманистических    и    демократических ценностных 

ориентаций;     

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-   формирование   отношения   к   семье   как   к   основе российского общества; 

- воспитание   у   старших   школьников   почтительного отношения    к    

родителям,  осознанного,    заботливого отношения к старшему поколению  

Формы реализации 
программы 

Занятия в спортивных секциях, беседы и круглые столы о ЗОЖ, участие в 
общешкольных спортивных мероприятиях, в Реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и др. 

Ожидаемые 
результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 
Овладение культурой здоровья.  
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.   
Здоровый образ жизни как норма и потребность. 

 

Общекультурное   направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих развитие способности к духовному, 
нравственному самосовершенствованию, формированию  ценностных  
ориентаций,  развитие  обшей культуры.   

Задачи  -формирование представлений о культе личности; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- расширение знаний об общечеловеческих ценностях мировой культуры, 

духовных ценностях отечественной 

культуры, нравственно этических ценностях многонационального народа 

России и народов других стран. 

Формы реализации 
программы 

Подготовка и участие в праздничных мероприятиях школы и класса,  
посещение  концертов,  выставок,  театров  и  музеев города;  участие 
в проектах общекультурной направленности, занятия в кружках 
творческой направленности, встречи с писателями, участие в конкурсе 
художественной самодеятельности.  

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры обучающихся. Развитие потребности 
повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 
ценностях народов мира. 
 

 

Социальное    направление 

Цель  Создание условий, обеспечивающих социальную активность 
старшего школьника   на основе развития его индивидуальности.   

Задачи  - формирование  психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения  эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме;  

-  формирование  способности  обучающегося  сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

-    становление    гуманистических    и    демократических ценностных 

ориентаций;     

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование   отношения   к   семье   как   к   основе российского общества; 



- воспитание   у   старших   школьников   почтительного отношения    к    

родителям,    осознанного,    заботливого отношения к старшему поколению 

Формы реализации 
программы 

Деятельность  ученического  самоуправления,  внеклассные 
мероприятия; участие в волонтерском движении, общественных  
организациях  и  объединениях  школьников, социально   значимой   
деятельности;   благотворительные акции; подшефная работа; участие в 
Российском движении школьников и др.   

Ожидаемые 
результаты 

- активное участие обучающихся в социальной жизни класса, 
школы,  города, страны.      
- развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 
сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми  в  решении 
общих проблем.       
- повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

В определении содержания программ  школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 
родителей. 

При организации внеурочной деятельности используются курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой, реализуются в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности) и занятия в следующих формах: 

1. Экскурсии. 

2. Кружки. 

3. Секции. 

4. Конференции. 

5. Ученическое научное общество. 

6. Олимпиады. 

7. Соревнования. 

8. Конкурсы. 

9. Фестивали. 

10. Поисковые и научные исследования. 

11. Общественно-полезные практики. 

Данные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы  и 
классного руководителя, расписание занятий внеурочной деятельности отсутствует, 
так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 
внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 
группой обучающихся с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 
Образовательная нагрузка занятий распределяется в рамках четвертей. 
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