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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа 41 «Гармония» с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа Самара. 



Главная цель профилизации старшей школы: предоставление обучающимся 

возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 

ресурсы для осуществления осознанного и ответственного профессионального 

выбора. 

Задачи обучения: 

 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;  

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

-обеспечение качественной и разнообразной образовательной подготовки 

обучающихся к получению высшего образования гуманитарного и технического 

профиля, к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности; 

-создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ученика 

школы;  

-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты  

при реализации учебного плана на уровне среднего общего образования: 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы;  

готовность к личностному, осознанному профессиональному самоопределению.  

 

Особенности и специфика образовательного учреждения.  

МБОУ Школа 41 «Гармония» г.о.Самара реализует углубленное изучение 

английского языка со 2 по 11 класс в соответствии с Уставом.  

 

Особенности учебного плана. 

 Учебный план разработан на основе Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

В 10 -11 классах реализуется индивидуально-групповое обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Учебный план выстроен на основании индивидуальных учебных 

планов в соответствии с запросами обучающихся и их законных представителей, 

обеспечивает базовый уровень освоения федерального государственного 



образовательного стандарта общего образования всеми обучающимися и дает им 

возможность выбора содержания образования и уровня его освоения. 

1. Профиль обучения является индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной 

образовательной организацией номенклатуры учебных предметов при условии 

изучения обязательных предметов как минимум на базовом уровне. 

2. Учащимся предлагаются на выбор четыре уровня освоения содержания 

обязательных учебных программ федерального компонента и обязательных 

учебных предметов по выбору: 

• базовый уровень (английский язык, русский язык, литература, история, 

обществознание, физика, биология, география, астрономия, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

• углубленный уровень (английский язык, литература, история, экономика, 

право, физика, математика, химия, биология).  

 

1. Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне 2 часа в неделю по 

программе  Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-

11 классы» И.В.Гусаровой. М., Вента-Граф,2019 

2. Предмет «Литература» изучается на базовом уровне 3 часа в неделю по 

учебнику Лебедев Ю.В.Русский язык и литратура. Литратура. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. (Базовый уровень). 10-11 классы (Профильный 

уровень) 5 часов в неделю по программе Коровина В.И., Вершининой Н.Л.– М.: 

Просвещение, 2019г. 

3.   Предметы «История» и «Обществознание» на базовом уровне изучаются 2 и 3 часа 

в неделю соответственно. Углубленный уровень предусматривает 4 часа в неделю 

истории. Учебный предмет «История» в 10 классе на базовом уровне включает 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до 

окончания Второй мировой войны (1945 год), которые изучаются синхронно. 

 Учебный предмет «История» в 10 классе на углубленном уровне включает курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с 1914 г. до начала XXI в., 

которые изучаются синхронно. 

  Учебный предмет «История» в 11 классе на базовом уровне включает курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с окончания Второй мировой 

войны (1945 год) до современности, которые изучаются синхронно. 

 Учебный предмет «История» в 11 классе на углубленном уровне включает курсы 

по всеобщей (Новейшей) истории и по истории России с древнейших времен до 

начала XX в. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. 

История России. 10 класс. В 3-х частях. Базовый и углубленный уровни. – 

Москва, Просвещение, 2020. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни. – Москва: Просвещение, 2020. 



4. Предмет «Математика» включает два компонента: «алгебра и начала математического 

анализа» и «геометрия», на изучение которых в 10-11 классах отводится 6 часов 

(профильный уровень) в неделю, на базовом уровне 5 часов в неделю. Используется 

учебник: Мордкович А. Г., Семѐнов П. В. ; Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф. и др. Название 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 частях (учебник и задачник). 

Профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. 11класс. В 2 частях 

(учебник и задачник). Профильный уровень Геометрия. 10-11 классы. Учебник 

Издательство Москва: Мнемозина,2019; Москва: Просвещение 2019. Сахаров А.Н, 

Загладин Н.В. История с древнейших времен до начала XXI века: 10-11 кл. Учебник в 2 

частях. Базовый и углубленный уровни. 10-11 классы/ автор составитель Пашкина Л. А. 

- Москва: ООО «Русское слово- учебник 2019». 

3. Предмет «География» ориентирован на 68 часов за 2 года изучения в соответствии с 

реализуемой программой «География.Рабочая Программа.О.А.Бахчиева/ Под ред. Дронова 

В.П.» -М.:Вентана-Граф, 2019г. 

4. Предмет «Информатика» ориентирован на 136 часов за  год изучения в соответствии с 

реализуемой  авторской программой по информатике и ИКТ для 10-11 классов. Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и углубленный уровень) в 2-х частях. 

Издательство -М.:"Бином. Лаборатория знаний", 2019.  

5. Предмет «Астрономия» ориентирован на 34 часов в  год в 10 классе изучения в 

соответствии с реализуемой  авторской программой по астрономии под ред. Е.К.Страут. 

«Астрономия базовый уровень.11 класс» – М.Дрофа, 2019г. 

6. При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю 

осуществляется подготовка по основам военной службы в соответствии с утвержденной 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». Учебник: Автор: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. Название: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Издательство Москва.: Просвещение Год издания 2019г. 

7. Основным направлением развития физической культуры - 3 часа в неделю -

является спортивное, ориентированное на освоение обучающимися на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, 

предусмотренных программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность. Лях В.И. 

Физическая культура. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019г. 

8. Английский язык изучается на базовом и углубленном уровнях. 3 и 5 

часов в неделю. Английский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе/Афанасьева О.В., Дулли Д., 



Михеева И.В.- М.: Просвещение, 2018г. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 

класс: учебник для общеобразов.учреждений и школ с углубленным изучением 

англ.языка/Афанасьева О.В., Михеева И.В. -М.: Просвещение, 2019. Английский 

язык.  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе/Афанасьева О.В., Дулли Д., Михеева И.В.- М.: 

Просвещение, 2018г. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразов.учреждений и школ с углубленным изучением 

англ.языка/Афанасьева О.В., Михеева И.В. -М.: Просвещение, 2019г. 

9. Предмет «Естествознание» изучается 3 часа в неделю 10-11 классы, 102 

часа в год. Габриелян О.С.,Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др .Естествознание 

(базовый уровень)10-11 классы.-М.: Дрофа, 2019г. 

10. Предмет «Физика» изучается на базовом и углубленном уровнях. 2 и 6 

часов в неделю. Используется Рабочая программа  к линии УМК Мякишева Г.Я. 

Физика базовый и углубленный уровень 10-11 классы/составитель Крысанова 

О.А., Мякишев Г.Я., -М.: Дрофа, 2017г. ( базовый уровень), Рабочая программа  к 

линии УМК Мякишева Г.Я. Физика углубленный уровень 10-11 

классы/составитель Крысанова О.А., Мякишев Г.Я., -М.: Дрофа, 2019 

(углубленный уровень). 

11. Предмет «Химия» изучается на базовом и углубленном уровнях. 1 и 6 

часов в неделю. Используется Рабочая программа к линии УМК Лунина В.В. 

Химия. Углубленный уровень. 10-11 классы/составитель Еремин В.В. -М.: Дрофа, 

2019г. 

12. Предмет «Биология» изучается на базовом и углубленном уровнях. 2 и 5 

часов в неделю. Используется Рабочая программа к линии УМК Теремов А.В., 

Петросова Р.А. Биология.Углубленный уровень. 10-11 классы/составитель 

Теремов А.В -М.:  "ГИЦ ВЛАДОС", 2017 Учебник: Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Биология. Биологические системы и процессы (углубленный уровень) 10 

класс.Издательство "ГИЦ ВЛАДОС", 2019. 

13. Предмет «Экономика» изучается на углубленном уровне. 2 часа в неделю. 

Используется Рабочая программа: Экономика.  10-11 классы: учебно-

методическое пособие/ Дихтяр Т.Л. М.:Дрофа, 2019г. 

14. Предмет «Право» изучается на углубленном уровне. 2 часа в неделю. 

Используется Рабочая программа: Право. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие/Калуцкая Е.К. -М.:Дрофа, 2019    

15. Учащимся предоставлены на выбор элективные курсы по следующим 

направлениям: 

-углубленное изучение отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору; 

-предпрофессиональная подготовка; 

-пропедевтика вузовских дисциплин. 



 

Деление классов на группы. Занятия индивидуально-групповые, все обучающиеся 

посещают занятия в зависимости от выбранного профиля: технологический, 

естественнонаучный, гуманитарный, социально- экономический, универсальный. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 

 

Учебные планы 10А, 10Б, 10Б классов. 

 

Естественнонаучный 

Предметная 

область 

Учебные предметы Базовый/углубле

нный уровень 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

 Литература Б 3 

Иностранный язык Английский язык У 5 

Общественные 

науки 

История Б 2 

 Россия в мире   

 География   

 Экономика   

 Право   

 Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 5 

 Информатика  1 

 Астрономия Б 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

 Химия У 5 

 Биология У 4 

 Естествознание   

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура Б 3 

 Экология   

 ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   



 биология  1 

 психология   

 химия  1 

    

  итого 37 

 

 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Базовый/углубле

нный уровень 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

 Литература Б 3 

Иностранный язык Английский язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

 Россия в мире   

 География   

 Экономика   

 Право   

 Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 7 

 Информатика У 4 

 Астрономия Б 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

 Химия   

 Биология Б 2 

 Естествознание   

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура Б 3 

 Экология   

 ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   

 физика  1 

 математика  1 

    

    

  итого 37 

 



 

Гуманитарный 

Предметная 

область 

Учебные предметы Базовый/углубле

нный уровень 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

 Литература Б 3 

Иностранный язык Английский язык У 5 

Общественные 

науки 

История У 4 

 Россия в мире   

 География   

 Экономика Б 1 

 Право У 2 

 Обществознание Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 

 Информатика   

 Астрономия Б 1 

Естественные 

науки 

Физика   

 Химия   

 География Б 1 

 Биология   

 Естествознание Б 3 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура Б 3 

 Экология   

 ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   

    

 География  1 

 Экономика  1 

 Психология   

  итого 37 

 

 

 

Социально-экономический 

Предметная Учебные предметы Базовый/углубле Количество 



область нный уровень часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

 Литература Б 3 

Иностранный язык Английский язык У 5 

Общественные 

науки 

История Б 2 

 Россия в мире   

 География Б 1 

 Экономика У 2 

 Право   

 Обществознание Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 7 

 Информатика   

 Астрономия Б 1 

Естественные 

науки 

Физика   

 География Б 1 

 Химия   

 Биология   

 Естествознание Б 3 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

 Экология   

 ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   

 право  1 

 психология  1 

    

    

  итого 37 

 

 

 

Универсальный 

Предметная 

область 

Учебные предметы Базовый/углубле

нный уровень 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

 Литература У 5 

Иностранный язык Английский язык У 5 



Общественные 

науки 

История Б 2 

 Россия в мире   

 География Б 1 

 Экономика   

 Право У 2 

 Обществознание Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 

 Информатика   

 Астрономия Б 1 

Естественные 

науки 

Физика   

 Химия   

 Биология   

 Естествознание Б 3 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

 Экология   

 ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Курсы по выбору Элективные курсы   

 Искусство  1 

 Психология   

 сочинение  1 

 экономика  1 

  итого 37 

 

 

 

 

Учебный план 11 класс 

 
Учебный план 11 классов строится по принципу 10 классов, после изучения курса 

астрономии в 10 классе добавляется в 11 родной русский язык 1 час в неделю, 34 

часа в год. Профильные группы создаются по выбору ученика. 

 

Количество часов , изученных за два года обучения (профильный и базовый 

уровни). 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часо

в 



Русский язык и 

литература 

Русский язык  70    

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 70    

    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй 

иностранный язык 

140  Второй 

иностранный язык 

210  

Общественные 

науки 

История 140  История 280  

    

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 205   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

340 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

576  

  Информатика 280  

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350  

  Химия 350 

Биология 140 Биология 280 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

210   

    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

350   



2170/2590  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (10-11 класс) 

  

Особенности учебного плана Организация образовательного процесса при 

индивидуальном обучении регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий, которые разрабатываются с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. Учебный план 

индивидуального обучения в МБОУ Школе №41 «Гармония»г.о.Самара  

позволяет реализовать базовый уровень освоения учебных программ путѐм 

интенсивного изучения учебного материала обучающимся в ситуации «один 

ученик ‒ один учитель». При отсутствии медицинских противопоказаний и по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся индивидуальное 

обучение может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий (обращение к сайту INTERNETурок, консультирование ученика 

учителем по скайпу), а также как на дому, так и в составе класса по отдельным 

предметам учебного плана. Если сформированный индивидуальный план 

предусматривает обучение по отдельным предметам в составе класса, то в этом 

случае часы, запланированные в учебном плане индивидуального обучения на 

данные предметы, переносятся на другие предметы по согласованию с 

родителями / законными представителями обучающихся. 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю и год 

 

10 11   

Обязательная часть     

русский язык 2 2 136  

Родной русский язык  1 34  

литература 1 1 70  

английский  язык 1 2 102  

математика 2 2 136  

история  1 1 68  

 обществознание  1 1 68  

 физика 1 1 68  

 астрономия 1  34  

 география 1  34  

химия 1 1 68  

биология 1 1 68  

обж 1 1 68  

физическая культура 1 1 68  

Внеурочная деятельность 1 1 68  



ИТОГО 16 16 1088  

План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов
1
. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Примерный план внеурочной деятельности 

                                                           
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 



 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 



В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 

10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

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

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

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

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной 

организации); 



– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, 

разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе 

демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 

фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, 

выставки, другие локальные и массовые формы организации совместной 

деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного 

года определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и 

проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время 

специально установленных периодов и по окончании полугодового цикла, когда 

обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных 

дел. Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами 

старшеклассники, представители общественности. 



Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, 

школа шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия 

моды, кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, 

предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, 

спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется 

презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений 

отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; 

центральное место в таком формате занимает проект организации жизни 

ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; инициативные 

группы обучающихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 

может быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных 

групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на 

полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, 

родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных 

СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных 

групп проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей 

работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета 

инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 



– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 

10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью 

профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 



– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках 

часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся 

коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

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

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные 

музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

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

исследовательской экспедиции»). 



В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

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

го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические 

музеи, усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 

экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 



обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), 

реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, 

предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, 

в научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 



мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 

обучающихся 5–9-х классов. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных 

эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита 

обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По 

итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими 

элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе 

познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 



групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 

здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. 
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