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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, реализующему программу среднего (полного) общего образования 

универсального профиля  (10-11 классы) 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат»,  

на 2021-2022 учебный год, 

реализующего ФГОС среднего общего образования  

 

 Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план 

для 10-11 классов МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат», является составной частью 

организационного раздела ООП СОО. 

 Учебный план среднего общего образования МКОУ «Новолисинская СОШ - 

интернат» на 2021– 2022 годы является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

 В 2021-2022 учебном году 10-11 класс обучается по новым федеральным стандартам 

среднего полного образования.  

 Учебный план на уровне среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015(в  редакции приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015 №734) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577, 29.06.2017 г.;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253; в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529) (далее – ФПУ; Федеральный перечень 

учебников); 

- Постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 



Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N81). 

- Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

«Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020-2021 учебном году»; 

- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) 

общего образования». 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Новолисинская СОШ – интернат». 

 Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет 2312 часа (34 часа в неделю). Соотношение обязательной 

части учебного плана и части,  формируемой участниками образовательных отношений,  

составляет  60 и  40%   соответственно. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

 Учебный план обеспечивает исполнение федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, в том числе на углубленном уровне.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает возможность введения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 В учебном плане на уровне среднего общего образования на 2021- 2022 учебный год 

отражены:  

-предметные области,  

-учебные предметы 

-недельное распределение часов по предметам.  

-годовое распределение часов по предмету;  

-распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений,  

-максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

-формы проведения промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» на уровень среднего 

общего образования состоит из предметных областей:  

1) «Русский язык и литература» (русский язык, литература);  

2) «Иностранный язык» (иностранный язык);  

3) «Математика и информатика» (математика, информатика);  

4) «Общественно-научные предметы» (история);  

5) «Естественно-научные предметы (физика, астрономия);  

6) «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 В учебном плане на уровне среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не ниже количества 

часов, установленных во ФГОС СОО.  

 Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 класса 34 недели. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, режим занятий 



регламентируются Календарным учебным графиком МКОУ «Новолисинская СОШ - 

интернат» на 2021 -2022 учебный год. 

 Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

• МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. 

 Учебный план профиля формируется из: 

• общих для включения во все учебные планы 8-ти учебных предметов («Русский 

язык» «Литература», «Математика» «Иностранный язык», «История», «Астрономия», 

«ОБЖ», «Физическая культура») 

• учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

в соответствии с профилем обучения (русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранный язык, математика и информатика, общественные науки,  

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности) 

• индивидуального проекта обучающегося. 

 Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. 

 Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой 

педагога. 

  

 Учебный план универсального  профиля обучения предусматривает изучение 12 

учебных предметов, из них: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литература» (4 часа в неделю – русский язык, 3 часа в неделю - 

литература). 

 Предметная область «Иностранный язык», включает учебные предметы: 

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

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

«Математика» (6 часов в неделю), «Информатика» (3 часа в неделю). 

 Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (2 часа в неделю). 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» включает учебные предметы: 

«Химия» (3 часа в неделю), Физика (3 часа в неделю), Астрономия в 11 классе (1 час в 

неделю). 



 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» (3 часа в 

неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

 Индивидуальный проект  (1час в неделю в 10, 11 классе). 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

 Успеваемость всех учащихся 10 - 11 классов подлежит текущему контролю. 

 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- устный ответ учащегося; самостоятельная, практическая, проверочная, лабораторная 

работа, тест, творческая работа (сочинение, изложение); 

- тематический зачет, диктант, реферат, презентация, защита проекта, контрольная работа 

и др. 

 По иностранным языкам возможны следующие формы контроля знаний: 

аудирование, говорение, чтение, письмо, тест, перевод и др. Учителем проводится анализ 

по результатам контрольных работ, который предоставляется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Проведение промежуточной аттестации (5-8, 10 классы) регламентируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Новолисинская школа – интернат среднего (полного) 

общего образования» и на основании решения Педагогического совета с 13 по 23 мая 2019 

года, с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ по завершении определенного временного промежутка (полугодие, учебный 

год).  

 Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия, по итогам которых в 10-11 

классах выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. 

Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, 

тестирования, зачетов проводятся три раза в год (в сентябре-октябре, в декабре, апреле). 

 Промежуточная аттестация учитывает так же результаты защиты индивидуального 

проекта. Результаты защиты проекта оцениваются по 5-бальной системе.  Защита проекта 

проводится не позднее первой декады мая текущего учебного года. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно или 

устно.  

 Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются:  

- комплексная работа, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, контрольный тест, сжатое 

изложение, творческий зачет. 

 К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

зачет, собеседование, проект, групповой проект. 

 По физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, 

собеседование, защита рефератов – для учащихся в специальной медицинской группе и 

освобожденных от занятий. 

 Прохождение промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов считается 

успешным, если: 



-по всем предметам учебного плана выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

-в рамках промежуточной аттестации проведена защита индивидуального проекта не ниже, 

чем «3». 

 Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся в следующий класс. 

 Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 11 классов является 

основанием их допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Государственная 

итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Новолисинская школа интернат среднего (полного) общего образования» 

на 2021-2022учебный год 

реализующий ФГОС среднего общего образования 

10 -11 класс (универсальный профиль) 
 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в год Количество 

часов  за 2 

года 10 класс 11 класс 

Обязательные 

предметы 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4/136 4/136 8/272 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

5/170 5/170 10/340 

Естественнонауч

ные предметы 

Астрономия  - 1/34 1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

ИТОГО 20/680 21/714 41/1394 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 40% 

   

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Математика и 

информатика 

Математика  1/34 1/34 2/68 

Информатика  3/102 3/102 6/204 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание  2/68 2/68 4/136 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 3/102 3/102 6/204 

Химия  3/102 2/68 5/170 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 13/442 12/408 25/850 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Индивидуальный проект 1 1 2/68- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной рабочей неделе) 

34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к плану внеурочной деятельности 

МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

на 2021-2022 учебный год, 

реализующего ФГОС среднего общего образования  

(10-11 классы) 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии 

с: 

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

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-   письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Рабочей программы воспитания на 2020-2025гг.; 

- Устава МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат»; 

- Положение о внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат». 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.  

 Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  



- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного процесса. Приоритетами 

при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

- план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования;  

- план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

- план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);  

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;  

- реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса;  

- внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым и основной образовательной программе общего образования;  

-  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП  среднего общего образования МКОУ 

«Новолисинская СОШ – интернат» 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение 

следующих задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; - улучшение условий для развития 

ребёнка;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся;    

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» использует 

оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники). 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное,  физкультурно-спортивное,  общекультурное,  

духовно - нравственное  и социальное.  



 Формы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные 

исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, 

соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, 

рассказов и сочинений, и др. 

Продолжительность занятий   

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 40 

минут, с перерывом длительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений.   

 

План внеурочной деятельности 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Новолисинская школа–интернат среднего (полного) общего образования» 

на 2021-2022 учебный год, 

реализующий ФГОС среднего общего образования  

(10 - 11  классы) 
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Название Организатор 

Классы, кол-во 

часов 

в неделю Всего часов 

10 11 
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«Биология 

(практикум)»* 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 2/68 

«Избранные 

вопросы 

математики»* 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 2/68 

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

 

«Основы 

государства и 

права»* 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 2/68 

«Экономика 

Ленинградской 

области»* 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 2/68 

«Я и закон» МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 2/68 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося при 5-дневной 

учебной неделе/ всего за год 

5/170 5/170 10/340 

*Часы, финансируемые для проведения внеурочной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


