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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа »  

на 2022– 2023 учебный год 

 

I. Общая характеристика  

   

Учебный план МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области» является нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО в 1-4 классах. 

Учебный план МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области» составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

Федеральных: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

6. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования").  

7. Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373«Об утверждении  и введении   в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки  РФ от 26.11.2010 №1241, 22.09.2011  №  2357, 

18.12.2012г. №1060, 29.12.2014№1643, от 8.05.2015 №507, от 31.12.2015 г. №1576); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

9. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении перечня учебников, 

допущенных УК использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

10. Приказ Минпросвещения РФ от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 

«г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 

 

Методические рекомендации 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18  марта 2022 г. №1/22);  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

3.  Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп (первый и второй вариант 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://base.garant.ru/70862366/


программ), одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образования (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

4. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры 

народов России»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 «О 

методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»);  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20 

июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам изучения родных языков из числа 

языков народов РФ. 

 

Региональных: 

1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 

областной Думой от 31.10.2014 г. №314); 

2. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-09/01/643 «О 

ступенчатом режиме обучения»; 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 г. №9-09/14/3672 «О 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература»  

4. Инструктивно-методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов 

 

Школьных  

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никаноровская 

средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

2. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

««Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области. 

3. Локальные акты. 

4. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» ( в новой редакции) 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа»» на 2022 – 2023 

учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2021-2022 учебного года, обеспечивает 

сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания образования и реализует программы начального 

общего, обеспечивает формирование ключевых компетентностей школьников, способствующих их 

социализации и адаптации в современном обществе. 

  



Начальное общее образование 

для 2-4 классов, реализующих ООП по ФГОС НОО 

 
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Учебный план МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района  Белгородской области, реализующий образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС НОО, состоит из двух частей- обязательной части 

(инвариативной) и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения). В целях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучение в начальных классах осуществляется по УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана во 2-4 классах представлена следующими предметными 

областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий  мир), «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю во 2- 3-х классах, 3 часа в 
4-ом классе).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) (2 часа в неделю).   
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

представлена предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю), «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» (0,5 часа в неделю).  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается  в объёме 4 часов в неделю.  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (2 часа в неделю).  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающимися 4-го класса изучается один из шести модулей 
данного предмета («Основы православной культуры») в объеме 1 часа в неделю с согласия и по 

выбору родителей (законных представителей).  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в объеме 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, с учётом интересов и 

потребностей участников образовательных отношений в учебном плане использована для увеличения 

количества часов в объёме 1 час в неделю во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» с 

целью повышения качества образовательных результатов учащихся по предмету, формирования 

функциональной грамотности младших школьников, а также выполнения в полном объёме рекомендаций 

авторов учебников. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа». 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего образования является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка. 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимся учебного материала по 

пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Учащиеся 

подлежат промежуточной аттестации только по предметам, включённым в учебный план класса, в 

котором они обучаются.   
Для обучающихся 2-4 классов годовая промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями организована в форме тестирования  по математике  и  русскому языку.  



Учебный план 

 2-4 классы (недельный план) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский ) 
0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2  2  2  6  

Математика и 

информатика 
Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

      1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  4  

 
Изобразительн

ое искусство 
1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  8  

Всего 20 1 22 1 22 1 22 1 86 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 2-4 классы  (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФ

У 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 123 31 136 34 136 34 136 34 531 133 

Литературное 

чтение 
123  136  136  102  497  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   

(русский) 
16  17  17  17  67  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

15  17  17  17  66  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  68  68  68  204  

Математика и 

информатика 
Математика 123  136  136  136  531  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
61  68  68  68  265  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

      34  34  

Искусство Музыка 31  34  34  34  133  

 
Изобразительное 

искусство 
31  34  34  34  133  

Технология Технология 31  34  34  34  133  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
60  68  68  68  264  

Всего 

614 31 748 34 748 34 748 34 2858 133 

645 782 782 782 2991 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(5-ти дневная неделя) 

693 782 782 782 3039 



Учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

начального общего образования для обучающихся  

с задержкой психического развития ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

(вариант 7.1) 

4 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 
ОЧ 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

ОЧ 

 

ЧФУ 

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Литературное 

чтение 
4  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский ) 
0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)   

0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  2  2  2  6  

Математика и 

информатика 
Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2  2  2  2  8  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

      1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  4  

 
Изобразительн

ое искусство 
1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  8  

Всего 20 1 22 1 22 1 22 1 86 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

  



Коррекционно - развивающая область 
Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

I II III IV 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

логопедические занятия (учитель-логопед) 

3 3 3 3 12 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 
психологические занятия 

(педагог – психолог) 

2 2 2 2 8 

      

Итого (коррекционно-развивающая область) 

 

 

5 5 5 5 20 

 

План внеурочной деятельности  

 

 

№ 

п/п 

Направление  Название программы  

Количество часов в 

неделю/год 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Игровое ГТО 1/34 

2 Социальное Безопасное колесо 1/34 

3 Общеинтеллектуальн

ое 

Основы логики и 

программирования 

1/34 

  Разговор о важном 1/34 

 Всего в неделю/ год  4/136 

 

  



Начальное общее образование 

для 1-4 классов, реализующих ООП по ФГОС НОО 

 

Учебный план МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района  Белгородской области, реализующий образовательные программы начального общего 

образования состоит из двух частей- обязательной части (инвариативной) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения). В целях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучение в начальных классах осуществляется по УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена следующими предметными 

областями «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий  мир), «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю).   
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) (2 часа в неделю во 2-4 классах).    
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается  в объёме 4 часов в неделю.  
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики». В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающимися 4-го класса изучается один из шести модулей 
данного предмета («Основы православной культуры») в объеме 1 часа в неделю с согласия и по 
выбору родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в объеме 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

         По  запросам  обучающихся и их родителей, а так же на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений распределились следующим образом:  

класс Учебный предмет часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обоснование 

1 Математика и 

конструирование  

1 Учебный курс  «Математика и конструирование» 

даёт возможность дополнить учебный предмет 

«математика» практической конструкторской 

деятельностью учащихся. Дает первоначальные 

геометрические представления, 

усиливает развитие логического мышления и 

пространственных представлений 

детей. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа». 

Целью промежуточной аттестации на уровне начального общего образования является 

определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого 

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка. 



Промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимся учебного материала по 

пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Учащиеся 

подлежат промежуточной аттестации только по предметам, включённым в учебный план класса, в 

котором они обучаются.   
Для обучающихся 2-4 классов годовая промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями организована в форме тестирования  по математике  и  русскому языку, в 1 классе 
контрольное списывание по русскому языку. 



Учебный план 

 1-4 классы (недельный план) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 15 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование 1 1 1  3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 21 23 23 23 90 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

  



Учебный план  

 1-4 классы (годовой) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 154 170 170 170 664 

Литературное 

чтение 

123 136 136 136 531 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

123 136 136 136 531 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

61 68 68 68 265 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

31 34 34 34 133 

Музыка 31 34 34 34 133 

Технология Технология 31 34 34 34 133 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

60 68 68 68 264 

Итого 614 748 748 782 2892 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и конструирование 31 34 34 - 99 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 645 782 782 782 2991 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа »  

на 2022– 2023 учебный год 

 

I. Общая характеристика  

   

Учебный план МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области» является нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по классам. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО в 5-9-х классах. Учебный план 

МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области» 

составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

Федеральных: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4. Приказ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

5. 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 N 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования"; 

7. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования"). 

8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении перечня учебников, 

допущенных УК использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

9. Приказ Минпросвещения РФ от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 

«г» пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 

Методические рекомендации 

 

1 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

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

18.03.2022 г. №1/12); 

2 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15);  

5 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;  

7 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-96 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»);  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf
https://образинта.рф/data/documents/Pismo_-Minprosveshcheniya-Rossii-ot-15.02.2022-N-AZ-113_03-O.rtf


8  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

9  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20 июня 

2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам изучения родных языков из числа языков народов РФ. 

 

 

Региональных: 

1 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 

областной Думой от 31.10.2014 г. №314); 

2 Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 г. №9-09/14/3672 «О 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература»  

3 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов 

 

 

Школьных  

 

1 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

2 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

««Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

3 Локальные акты. 

4 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа». 

5 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа» (в новой редакции) 

 

 

 

  



 

 

Обязательная часть учебного плана для 6-9 классов 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский 

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

информатика», «Общественно-научные предметы», Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «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  учебными предметами: 

-   «Русский язык» в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 классе- 3 часа.   

 «Литература»    в 6 классе  в объеме  по 3 часа в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе-3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык 

(русский)» по 0,5 часа в неделю в 6-9 классах и «Родная  литература (русская)» по 0,5 часа в неделю в 6-9 

классах. 

          Предметная область «Иностранные языки» реализована через преподавание предметов 

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

язык (немецкий)» в 6 - 9 классах в объеме по 1 часу в неделю. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», которая изучается в 6 - 9 классах в объёме   5 часов в неделю  и предметом 

«Информатика» в 7 классе в объеме 2 часа в неделю, в 9 классе в объёме 1 час  в неделю.  

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«История России. Всеобщая история» в объеме 2-х часов в неделю, «Обществознание» в объеме 1 час в 

неделю в 6-9 классах, «География» в 6 классе в объёме 1 часа в неделю, в 7 -9 классах в объёме 2 часа в 

неделю. 

        Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 

«Физика» в 7-8  классах в объеме 2 часа в неделю, в 9 классе- 3 часа,  «Биология»  в 6 классе в объёме  по 1 

час в неделю, в 7 -9 классах в объёме 2 часа в неделю, «Химия» в 8-9 классах по  2 часа в неделю. 

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство».  «Музыка»   в объеме  1 часа в неделю.  

«Изобразительное искусство» в объеме  1 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 6-7 классах в 

объеме по 2 часа в неделю, в 8 классе- 1 час в неделю. 

        Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в 6-9 классах в объеме 2 часа в неделю. 

     Учебный предмет «ОБЖ» в 8-9 классах изучается в объеме по  1 часа в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

         По  запросам  обучающихся и их родителей, а так же на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений распределились следующим образом:  

класс Учебный предмет часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обоснование 

7 Биология 1 для приведения в соответствие часов учебного 

плана и образовательной программы 

8 ИЗО 1 для приведения в соответствие часов учебного 

плана и образовательной программы 

9  Азбука 

трудоустройства 

1 данный учебный курс   направлен  на  выбор 

обучающимися будущей профессии. 

 

 

 



 

 

Предметы, форма и периодичность проведения 

промежуточной годовой аттестации 

 

Классы Предмет  

 

Форма  

5 

Русский язык 

 

Тестирование 

Математика 

 

Тестирование 

6 

Русский язык 

 

Тестирование 

Математика 

 

Тестирование 

7 

Русский язык 

 

Тестирование 

Математика Тестирование 

8 

Русский язык 

Письменная работа в форме основного государственного 

экзамена 

 

Математика 

Письменная работа в форме основного государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

  



Учебный план  

 6-9 классы  (недельный  план) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)   

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5  

Родная 

литература 

(русская) 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  2,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  3  3  3  15  

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1  1  1  1  1  5  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  5  5  25  

Информатика     1  1  1  3  

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2  2  2  2  10  

Обществознан

ие 

 

  1  1  1  1  4  

География 1  1  2  2  2  8  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 1          1 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика     2  2  3  7  

Биология 1  1  1 1 2  2  7 1 

Химия       2  2  4  

Искусство Музыка 1  1  1  1    3  

Изобразительн

ое искусство 

1  1  1   1   4 1 

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  2  10  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

      1  1  2  

Итого  28 1 30 0 31 1 32 1 32 1 153 4 

Учебный курс «Азбука 

трудоустройства» 

         1  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 



Учебный план 

6-9 классы (годовой  план) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

ОЧ Ч

Ф

У 

О

О 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

ОЧ ЧФ

У 

ОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204  136  102  102  714  

Литература 102  102  68  68  102  442  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

17  17  17  17  17  85  

Родная  

литература 

(русская) 

17  17  17  17  17  85  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102  102  102  102  102  510  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

34  34  34  34  34  170  

Математика и 

информатика 

Математика 170  170  170  170  170  850  

Информатика     34  34  34  102  

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68  68  68  68  68  340  

Обществознани

е 

 

  34  34  34  34  136  

География 34  34  68  68  68  272  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 34          34 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика     68  68  102  238  

Биология 34  34  34 34 68  68  238 34 

Химия       68  68  136  

Искусство Музыка 34  34  34  34    136  

 Изобразительно

е искусство 

34  34  34   34   102 34 

Технология Технология 68  68  68  34    238  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

68  68  68  68  68  340  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

      34  34  68  

Итого  952 34 1020 0 1054 34 1088 

 

34 1088 34 5202 136 

Всего  986 1020 1088 1122 

 

1122 5338 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(при пятидневной рабочей неделе) 

Учебный курс «Азбука 

трудоустройства» 

 

         34  34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 



Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский 

язык и 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  учебными предметами: 

-   «Русский язык» в 5 классе- 5 часов, 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 

классе- 3 часа.   

 «Литература»    в 5-6 классах  в объеме  по 3 часа в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе-3 часа 

в неделю. 

          Предметная область «Иностранные языки» реализована через преподавание предмета 

«Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах в объёме по 3 часа в неделю. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», которая изучается в 5-6 классах в объёме   5 часов в неделю, «Алгебра» в 7-9 классах -3 

часа в неделю, «Геометрия» в 7-9 классах -2 часа в неделю, «Вероятность и статистика» в 7-9 классах -1 

час в неделю  и предметом «Информатика» в 7 -9 классах  в объёме 1 час  в неделю.  

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами 

«История» в 5- 9 классах  объеме 2-х часов в неделю, «Обществознание» в объеме 1 час в неделю в 6-9 

классах, «География» в 5-6 классах в объёме 1 часа в неделю, в 7 -9 классах в объёме 2 часа в неделю. 

   

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным предметом 
«Физика» в 7-8  классах в объеме 2 часа в неделю, в 9 классе- 3 часа,  «Биология»  в 5-7 классах в объёме  

по 1 часу в неделю, в 8 -9 классах в объёме 2 часа в неделю, «Химия» в 8-9 классах по  2 часа в неделю. 

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю и «Музыка»  в 5-8 классах   в объеме  1 часа в неделю.  

             Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5-7 классах 

в объеме по 2 часа в неделю, в 8-9 классе- по  1 часу в неделю. 

        Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в 5-9 классах в объеме 2 часа в неделю. 

     Учебный предмет «ОБЖ» в 8-9 классах изучается в объеме по  1 часа в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         По  запросам  обучающихся и их родителей, а так же на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений распределились следующим образом:  

класс Учебный предмет часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обоснование 

5 Естествознание 1 поддержка учебных предметов «География» и 

«Биология», изучаемых в 5 и 6 классах в объеме 1 

часа в неделю с точки зрения расширения и 

углубления их содержания для формирования 

единой естественнонаучной картины мира. 

 

5 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

5 Наглядная геометрия 1 систематизация имеющихся геометрических пред- 

ставлений и формирование основ геометрических 

знаний, необходимых в дальнейшем при изучении 

систематического курса в 7—9 классах.  
 

Учебный план  



 5-9 классы  (недельный  план) 

 
Предметные области Учебные 

предметы/классы 

5 6 7 8 9 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 

(английский) 

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 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Всего часов 3 2 2 2 1 10 

Наглядная геометрия  1 1    2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естествознание 1 1    2 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 



Учебный план  

 5-9 классы  (годовой  план) 

 
Предметные области Учебные 

предметы/классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные  предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 136 

Итого  26 28 30 31 32 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 102 68 68 68 34 340 

Наглядная геометрия  34 34    68 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естествознание 34 34    68 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 5338 

Всего часов 29 30 32 33 33 5338 

  



 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

 

Учебный план МБОУ  «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области» составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

Федеральных: 

1 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

4 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 

29.06.2017 №613); 

6 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении перечня учебников, 

допущенных УК использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

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

28 июня 2016г. №2/816-з);  

 

Региональных: 

1 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 

областной Думой от 31.10.2014 г. №314); 

2 Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 г. №9-09/14/3672 «О 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература»; 

3  Инструктивно-методические письма Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов. 

 

Школьных  

1 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никаноровская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

2 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

««Никаноровская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области. 

3 Локальные акты. 

4 Основная образовательная программа СОО МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

  



  
Уровень среднего общего образования является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учеников.  

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 состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Обучение на уровне среднего общего образования ведется в режиме пятидневной учебной недели. 
С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает реализацию 

универсального профиля. В 10 классе учебный план универсального профиля обучения содержат 11 

учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС, для чего были изучены запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10 классе 2 
предмета изучаются на углубленном уровне - русский язык и математика. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в 10 классе в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 
Учебный план соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 
составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от 

общего объема ООП СОО. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы из обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей:  
- предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(углубленный уровень – 3 часа в неделю), «Литература» (базовый уровень – 3 часа в неделю);  

- на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» отводится минимальное 
количество часов - 34, что не противоречит пункту 18.3.1 ФГОС СОО, согласно которому учебные планы 

устанавливают количество занятий, отводимых на изучение родных языков, в том числе русского, по 

классам (годам) обучения. По решению МБОУ «Никаноровская СОШ» в 10 классе в данной предметной 
области изучается один предмет «Родной язык (русский)».  

- предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский)» (базовый уровень – 3 часа в неделю);  

- предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый уровень – 

2 часа в неделю);  
- предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Математика» включает 

в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» (углубленный 

уровень – 6 часов в неделю);  
- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень – 3 часа в неделю), 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю).  

  



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 
учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), перспективы развития 

школы и представлена предметами и курсами по выбору.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на:  
- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  
- сохранение единого образовательного пространства. 

 
По запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные предметы и элективные курсы 

-«Химия» по 1 часу в неделю; 

-«Обществознание»  по 2 часа в неделю; 

- «Физика» по 2 часа в неделю; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах);  

-«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (по 1 часу в неделю в 10-

11 классах);  

-«Компьютерная графика» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах); 

-«Основы избирательного права» (1 час в неделю в 10 классе). 

-«Клетки и ткани» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах); 

 

 

Обучающиеся 10 класса проходят годовую промежуточную аттестацию по следующим предметам:  

русский язык -  письменная работа в форме ЕГЭ 

математика- письменная работа в форме ЕГЭ  



 

 

Учебный план  

10 класс на 2021-2022 учебный год  

универсальный профиль   

 

 

  

  10 класс  

Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень Количест

во часов 

Количество 

часов за год 

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 

Математики и информатика Математика У 6 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68 

Итого  24 816 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

Естественные науки Физика Б 2 68 

 Химия Б 1 34 

итого    170 

Элективные курсы  56 170 

 Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

Б 1 34 

 Основы избирательного 

права 

Б 1 34 

 Компьютерная графика Б 1 34 

 Клетки и ткани Б 1 34 

 Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Б 1 34 

Итого    170 

итого  34 1156 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

начального общего образования  

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 Нормативно-правовая база внеурочной деятельности  

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, использовались 

следующие документы:  

•Конституция Российской Федерации (ст.43). 

•Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. No273–

ФЗ; 

•образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. No 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

•Приказ Министерства образования и науки от 26 ноября 2010 г. No 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 373»; 

•- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

•Приказ Министерства образования и науки No 2357 от 22 сентября 2011г. «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. No 

373» 

.•Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Организация деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 

Белгородской области»; 

•Устав МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа»; 

•Локальные акты МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

.МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» реализует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности посредством программ внеурочной деятельности классными 

руководителями, учителями-предметниками. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Программы направлены на реализацию различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, творческие объединения , конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

•соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;  

•учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

•учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

•поэтапность развития нововведений; 



•построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -гигиеническими нормами; 

•соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Программы внеурочной деятельности направлены: 

•на расширение содержания программ общего образования; 

•на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

•на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время, создание воспитательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов детей, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

•создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

•способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения;  

•компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

•ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. Программы внеурочной деятельности 

направлены:  

•на расширение содержания программ общего образования;  

•на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

•на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию трех уровней результатов деятельности: 

1 уровень-школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень-школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень-школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

 

Перспективный план внеурочной деятельности на уровни начального  общего образования 

Направления (виды) внеучебной 

деятельности 

Класс 

 1 2 3 4 

Спортивно- оздоровительное 34 34 34 34 

Общекультурное 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 

Социальное 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 

Всего  170 170 170 170 

 

План внеурочной деятельности  

на уровни начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление  Название программы Класс   

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 



   1 2 3 4 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Игровое ГТО 1/33 1/34 1/34 1/34 

2 Духовно-

нравственное 

Православная культура  1/34 1/34  

  Разговор о важном 1/33 1/34 1/34 1/34 

3 Социальное Безопасное колесо    1/34 

4 Общеинтеллектуальн

ое 

Английский -

первоклашкам 

1/33    

  Основы логики и 

программирования 

1/33 1/34 1/34 1/34 

  Робототехника   1/34  

 Всего в неделю, год  4/132 4/136 5/170 4/136 

Всего     574 ч 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на  

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Основные задачи: 

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Игровое ГТО» для 

учащихся 1-4 классов. 

Социальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются:  

•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 представлений о природе как универсальной деятельности; 

•развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

•вовлечение обучающихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения; 

•формирование готовности к применению полученных знаний для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего региона, города, села; 

•формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 

культуре. 

•воспитание культуры взаимоотношений с окружающей средой, 

•привитие учащимся экологической культуры  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: и «Безопасное колесо» в 4 

классе. 

Общеинтеллектуальное направление  



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основными задачами являются: 

•формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

•формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

•овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования.  Данное направление реализуется программами: «Английский первоклашкам» в 1 

классе, «Робототехника» в 3 классе и «Основы логики и программирования» в 1- 4 классах.  

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Основными задачами являются: 

-формирование интереса к народному творчеству; 

-воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности; 

-принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

своей страны 

-развитие художественного вкуса. 

Данное направление реализуется программой: «Православная культура» во 2, 3 классах и «Разговор о 

важном» в 1-4 классах. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

План МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. Занятия групп проводятся на базе МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная 

школа». Организация внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся.  

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки. Расписание утверждается директором школы. Продолжительность учебного года составляет: 

1класс -33 недели, 2-4 классы - 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 1 -4 класс –5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» не превышает предельно допустимую. (1-4классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов). 

Продолжительность одного занятия составляет  

1 класс -35минут. 

2 класс –45 минут; 

3 класс-45 минут. 

4 класс-45 минут 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой и расписанием. 

Ожидаемые результаты: 

•Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей  

•Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов 

•Творческая самореализация детей  

•Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности  

•Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка  

•Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы  

•Формирование единого воспитывающего пространства  

•Развитие ученического самоуправления на всех уровнях  

•Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы  

•Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня  

•Использование потенциала открытого образовательного пространства.  

Мониторинг и диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества программы по её модернизации 

и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

-организация работы с кадрами; 



 -организация работы с ученическим коллективом;  

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;  

-мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведением 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью мониторинговых 

исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям:  

•рост социальной активности обучающихся;  

•рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

•уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

•качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

•удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объекты и направления мониторинга:  

•оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы  

•сохранность контингента всех направлений внеурочной работы 

•анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями 

•анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля, вовлечённость 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне ОУ  

•развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений  

•результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Личность самого воспитанника  

Детский коллектив  

Профессиональная позиция педагога 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

основного общего образования  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на ступени основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Нормативно-правовая база внеурочной деятельности  

•Конституция Российской Федерации; 

•Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г No 273-ФЗ);  

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 год No 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

•Письмо министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года No 03 –255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года No 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года No 1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 года No 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

•Письмо Министерства образования и науки No03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  



•Устав МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа»; 

•Локальные акты МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» реализует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности посредством программ внеурочной деятельности классными 

руководителями, учителями-предметниками. В 2022/2023 учебном году с учетом интересов учащихся, 

запросов родителей, возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы 

учреждения соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: социальному, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному, 

физкультурно-спортивному и оздоровительному. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программы направлены на реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: экскурсии, творческие объединения, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана:  

•соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;  

•учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 •учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

•поэтапность развития нововведений;  

•построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -гигиеническими нормами;  

•соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на 

ступени основного общего образования решает следующие специфические задачи:  

•создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

•способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

•компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

•ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. Программы внеурочной деятельности 

направлены:  

•на расширение содержания программ общего образования;  

•на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

•на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

Направления (виды) внеучебной 

деятельности 

Класс 

 5 6 7 8 9 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

34 34 34 34 34 

Общекультурное 34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 

Социальное 34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 



Всего  170 170 170 170 170 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление  Название программы Класс  

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

   5 6 7 8 9 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

Весёлый мяч 1/34 1/34    

  Шахматы    1/34 1/34 1/34 

2 Духовно-

нравственное 

Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

3 Общеинтеллектуа

льное 

3-Д моделирование 1/34     

  Основы 

программирования 

1/34 1/34    

  Основы 

программирования на 

Python 

  1/34 1/34  

  Функциональная 

грамотность 

 1/34    

 Всего в неделю, 

год 

 4/136 4/136 3/102 3/102 

 

2/68 

Всего: 444ч 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Основными 

задачами являются:  

•формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

•развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

•формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

•овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

•усвоение основных правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности при работе с ПК; 

•формирование основных понятий компьютерной графики, способов визуализации изображений 

(векторный и растровый). 

•освоение основных принципов моделирования на плоскости; 

•знакомство с основами трехмерного моделирования и проектирования 

•конструирование несложных моделей 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «3-Д моделирование» в 5 классе, 

«Основы программирования» в 5-6 классах, «Основы программирования на Python» в 7-8 классах, 

«Функциональная грамотность» в 6 классе 

Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

•использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей;  



•развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление реализуется 

программой внеурочной деятельности «Веселый мяч» в 5 и 6 классе, программой  «Шахматы» в 7- 9 

классах. 

 Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Основными задачами являются: 

-формирование интереса к народному творчеству; 

-воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности; 

-принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

своей страны, семьи; 

-развитие художественного вкуса. 

Данное направление реализуется программой «Разговор о важном» в 5-9 классах. 

Организация внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором школы.  

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. Продолжительность учебной недели: 

5дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденной программой и расписанием. 

Ожидаемые результаты:  

•Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей  

•Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов  

•Творческая самореализация детей  

•Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности  

•Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка  

•Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы  

•Формирование единого воспитывающего пространства  

•Развитие ученического самоуправления на всех уровнях  

•Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы  

•Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня  

•Использование потенциала открытого образовательного пространства.  

Мониторинг и диагностика эффективности внеурочной деятельности.  

Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

-организация работы с кадрами;  

-организация работы с ученическим коллективом; 

 -организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;  

-мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведением 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по 

следующим критериям:  

•рост социальной активности обучающихся;  

•рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

•уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

•качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

•удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Объекты и направления 

мониторинга:  

•оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы  

•сохранность контингента всех направлений внеурочной работы 



•анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями 

•анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля вовлечённость 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне ОУ  

•развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений  

•результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Личность самого воспитанника  

Детский коллектив  

Профессиональная позиция педагога  

Учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на ступени среднего общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Нормативно-правовая база внеурочной деятельности  

•Конституция Российской Федерации; 

•Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ);  

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 год No 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

•Письмо министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года No 03 –255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года No 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года No 1897 Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 года No 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

•Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. 

No 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

•Письмо Министерства образования и науки No03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

•Устав МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа»; 

•Локальные акты МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» реализует оптимизационную модель 

организации внеурочной деятельности посредством программ внеурочной деятельности классными 

руководителями, учителями-предметниками. В 2020/2021 учебном году с учетом интересов учащихся, 

запросов родителей, возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы 

учреждения соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: социальному, общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, физкультурно-спортивному 

и оздоровительному. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Программы направлены на 

реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, творческие 

объединения, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  



План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана:  

•соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;  

•учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 •учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

•поэтапность развития нововведений;  

•построение образовательного процесса в соответствии с санитарно -гигиеническими нормами;  

•соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» на 

ступени среднего общего образования решает следующие специфические задачи:  

•создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

•способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

•компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

•ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. Программы внеурочной деятельности 

направлены:  

•на расширение содержания программ среднего общего образования;  

•на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

•на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

 

Перспективный план внеурочной деятельности на уровни основного общего образования 

Направления (виды) внеучебной деятельности Класс 

 10 11 

Спортивно- оздоровительное 34 34 

Общекультурное 34 34 

Общеинтеллектуальное 34 34 

Социальное 34 34 

Духовно-нравственное 34 34 

Всего  170 170 

 

План внеурочной деятельности на уровне  среднего общего образования 

на 2022-2023учебный год 

 

№ п/п Направление  Название программы Класс 

Количество часов в неделю 

   10 11 



1 Духовно-нравственное Разговор о важном 1/34 - 

 Всего в неделю, год  1/34  

Всего: 34ч 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Основными задачами являются: 

-формирование интереса к народному творчеству; 

-воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности; 

-принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

своей страны, семьи; 

-развитие художественного вкуса. 

Данное направление реализуется программой «Разговор о важном» в 10 классе. 

План МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. Занятия проводятся на базе МБОУ «Никаноровская средняя общеобразовательная школа».  

 

Организация внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором школы.  

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. Продолжительность учебной недели: 

5дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся в соответствии с 

утвержденной программой и расписанием. 

Ожидаемые результаты:  

•Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей •Расширение возможностей для творческого 

развития личности учащегося, реализации его интересов  

•Творческая самореализация детей  

•Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности  

•Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка  

•Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы  

•Формирование единого воспитывающего пространства  

•Развитие ученического самоуправления на всех уровнях  

•Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы  

•Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня  

•Использование потенциала открытого образовательного пространства.  

Мониторинг и диагностика эффективности внеурочной деятельности.  

Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление любой 

инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  

-организация работы с кадрами;  

-организация работы с ученическим коллективом; 

 -организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;  

-мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведением 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по 

следующим критериям:  

•рост социальной активности обучающихся;  

•рост мотивации к активной познавательной деятельности; •уровень достижения обучающимися 

таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; •качественное 



изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

•удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Объекты и направления 

мониторинга:  

•оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы  

•сохранность контингента всех направлений внеурочной работы•анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями 

•анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля вовлечённость 

обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне ОУ  

•развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений  

•результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Личность самого воспитанника  

Детский коллектив  

Профессиональная позиция педагога  
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