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Пояснительная записка 

к учебному плану  для 10 - 11 классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

Бегишевская средняя общеобразовательная школа 

на 2022-2023 учебный год 

 

Среднее общее образование 

 

Пояснительная записка  

 

I. Цели и задачи МАОУ Бегишевской СОШ 

Содержание учебного плана для 10, 11 классов призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся и ориентировано на 

подготовку обучающихся к профессиональной интеллектуальной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 - обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования. 

 

II. Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

средней школы. 

- социальная адаптация обучающихся; 

- подготовка обучающихся к профессиональной интеллектуальной деятельности; 

- способность к самоопределению и саморазвитию.  

 

III. Особенности и специфика МАОУ Бегишевской СОШ 

При формировании учебного плана МАОУ Бегишевской СОШ учтена материально – 

техническая база школы, кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также все особенности филиалов: 

- Супринская СОШ; 

- Второвагайская  СОШ. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ.  

Среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года) для X-XI 

классов. Типы классов в средней школе - общеобразовательные.  

Среднее общее образование является базой для получения начального и среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования.  

С целью реализации образовательных программ или их частей  внеаудиторно 

используются дистанционные образовательные технологии для осуществления учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, включая организацию учебных занятий в дни непосещения обучающимися по 

уважительным причинам образовательного учреждения (карантин, выезд на 
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тренировочные сборы, лечение и др.). 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МАОУ Бегишевская СОШ  руководствовалась 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 16.04.2022); 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от 11.06.2021 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 01.07.2021 г.); 

4. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» принятым областной Думой 28 декабря 2004 года № 331 (в 

ред. Законов Тюменской области от 14.04.2022 № 7); 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года);  

6. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на 29 июня 

2017 года); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  20 мая 2020г 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  23 декабря 

2020г № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

10. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении Инструкции 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»;  

11. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов;  

14. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области:  
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 от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

 от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности);  

15. Устав МАОУ Бегишевской СОШ; 

16. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Бегишевской СОШ; 

17. Программа воспитания МАОУ Бегишевская СОШ. 

 

VI. Режим функционирования МАОУ Бегишевской СОШ 

Учебный год в МАОУ Бегишевской СОШ  начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

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

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Обучение организовано в одну смену. 

Продолжительность учебного года в X – XI классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

         Сроки начала и окончания каникул: 

осенние каникулы – с 29.10.22г. по 06.11.22г.; 

зимние каникулы – с 31.12.22г. по 08.01.23г.; 

весенние каникулы - с 18.03.23г. по 26.03.23г. 

Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного 

процесса. Суммарное число часов, указанных в учебном плане, определяет объем учебной 

и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 

VII. Выбор учебно-методических комплектов,  

используемых при реализации учебного плана 

      Для реализации  образовательных программ  используются  учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254 (с изм. от 23 декабря 2020 г. № 

766). 

 

VIII. Особенности учебного плана 
Учебный план для 10-11 классов реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

Образовательная область «Математика» реализуется через  предметы:  алгебра и 

начала математического анализа,  геометрия. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах в 

объеме 1 час в неделю в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 96/134. 

В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с п. 

33  «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 



 5 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья.  

Предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». 

Результаты учебного предмета «Физическая культура» будут отражать умение 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья 

и режима учебной деятельности,  использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В учебном плане среднего общего образования для 10-11 классов предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 

IХ. Региональная специфика учебного плана 
С целью изучения обучающимися региональных особенностей содержание  

национально-регионального  компонента  реализуется  в   рамках  учебных  предметов  в  

объеме  10 % от нормативного времени. 

 

Бегишевская СОШ 

Класс Направление Предмет 

11 Краеведческое Литература 

11 История 

10,11  Здоровьесбережение ОБЖ 

 

Супринская СОШ 

Класс Направление Предмет 

10,11  Здоровьесбережение ОБЖ 

10,11 Физкультура  

 

Второвагайская СОШ 

Класс Направление Предмет 

11 Краеведческое Татарская литература 

11 История  

8  Здоровьесбережение ОБЖ 

 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования, а также поручения Правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона  

проведен  анализ рабочих программ педагогов по следующим предметам: физика, химия, 

информатика, биология, география. На основании анализа  внесены изменения в   

содержание предметов, а также   сформирован перечень предприятий, на базе которых 
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возможна реализация практической части общеобразовательных предметов и проектов 

(«уроки на производстве»). 

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В учебном плане среднего общего образования для 10-11 классов в соответствии с 

запросом обучающихся и родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится 

на элективные курсы по выбору учащихся. 

Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью анкетирования, 

по результатам которого формируются группы для изучения элективных курсов по 

учебным предметам.  

Оценивание обучающихся по элективным курсам осуществляется по 5-бальной 

шкале оценивания. 

Профориентация обучающихся осуществляется на классных часах и во внеурочной 

деятельности. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

 

XI. Деление классов на группы 
В МАОУ Бегишевской СОШ и ее филиалах производится деление классов на 

группы по следующим предметам: 

- элективные курсы в 10-11 классах. 

 

 

XII. Учебные планы для X– XI классов 

 

Годовой учебный план для X - XI классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 Количество часов в 

неделю  

10 класс  

(ФГОС) 

11 класс  

(ФГОС) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 

Литература 102/136 136 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) язык 
34 - 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык (английский) 102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического анализа 136 136 

Геометрия 68 68 

Информатика  34 34 

Общественные 

науки 

История 68 68 

Обществознание  68 68 

География 34 34 

Естественные 

науки 

Биология 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 

ОБЖ 34 34 

 Индивидуальный проект 34 34 

 Элективные курсы 34 34 

Итого 1088 1088 
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Недельный учебный план 

для X - XI классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в 

неделю 

Примечание 

10 класс 

(ФГОС) 

11 класс 

(ФГОС) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3  

Литература 3 4 

для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 

Курьинской 

ООШ 

Литература 4 4 
для 

Второвагайско

й  СОШ 

Родной язык и 

литература 
Родной (русский) язык 1 - 

для МАОУ 

Бегишевской 

СОШ, 

Супринской 

СОШ, 

Иртышской  

ООШ, 

Курьинской 

ООШ 

Иностранные языки Английский язык 3 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 4 

 

Геометрия 2 2  

Информатика 1 1  

Общественные науки История 2 2  

Обществознание 2 2  

География 1 1  

Естественные науки Биология  1 1  

Физика  2 2  

Химия 1 1  

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3  

ОБЖ 1 1  

 Индивидуальный проект 1 1  

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
31 

31  

Элективные курсы 

МАОУ Бегишевская СОШ 

Элективный курс по географии «Практическая 

география» 

1   

Элективный курс по математике «Решение типовых 

заданий» 

1 1  

Супринская СОШ 

Элективный курс по биологии «Клетки и ткани»  1 1  
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Элективный курс по химии «Сложные вопросы 

химии» 

1 1  

Элективный курс по русскому языку «Учимся 

рассуждать» 

1 1  

Элективный курс по математике «Трудные вопросы 

математики» 

1 1  

Элективный курс по обществознанию «Право как 

особая система норм» 

1 1  

Второвагайская  СОШ 

Элективный курс по математике «Решение типовых 

заданий» 

1 1  

Элективный курс по русскому языку «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи» 

1 1  

Элективный курс по биологии «Клетка и ткани»  1  

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе для МАОУ Бегишевской СОШ, 

Супринской СОШ, Иртышской  ООШ, 

Курьинской ООШ 

32 32  

Этнокультурный компонент для Второвагайской  СОШ 

Родной язык (татарский) 1 1  

Родная литература (татарская) 1 1  

Итого: объём аудиторной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе для Второвагайской СОШ 
34 34  

 

XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

После освоения образовательных программ по предметам в 10 классе до завершения 

учебного года проводится промежуточная (годовая) аттестация.  

К годовой промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 10 класса, 

освоившие учебные программы по всем предметам учебного плана, изучавшимся в 

текущем учебном году.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (часть 1 

статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации обучающихся разрабатываются учителем по предмету в соответствии 

с ФГОС. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий  в рамках учебного 

расписания.  

Особенности форм промежуточной (годовой) аттестации  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа по КИМ-аналогам ЕГЭ 

Математика (алгебра, геометрия) Диагностическая работа по КИМ-аналогам ЕГЭ 

По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится на основании годовой отметки, представляющей собой среднее 

арифметическое отметок за учебные полугодия. 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 
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XIV. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность образовательной организации организована с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Организации. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, студии, секции, 

экскурсии, походы, репетиции, концерты, театральные представления, 

интеллектуальные турниры, олимпиады, исследовательская деятельность, проекты. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в журнале учета внеурочной деятельности.   

В МАОУ Бегишевской СОШ  выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Данная модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя,  социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагоги-организаторы), привлекаются учреждения культуры. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель в соответствии со своей должностной 

инструкцией: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками МАОУ Бегишевской СОШ; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного пространства в школе, содержательном и организационном единстве 

всех структурных подразделений. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией   

используются ресурсы Центра дополнительного образования с.Вагай, государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области 

«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания 

«Аванпост» г. Тюмень. Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной 

деятельностью в школе обучающихся, которые посещают учреждения дополнительного 

образования (музыкальные, спортивные). 



 10 

Внеурочная деятельность в МАОУ Бегишевская СОШ реализуется по следующим 

направлениям развития личности:   

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

Спортивно-оздоровительное направление представлено:   

1. Работой спортивных секций.   

2. Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.   

3. Проведением бесед по охране здоровья.   

4. Применение на уроках игровых моментов, физминуток.   

5. Участием в районных и городских спортивных соревнованиях 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно- нравственное направление представлено:   

1. Уроками Мужества;   

2. Тематическими классными часами;   

3. Экскурсиями;   

4. Конкурсами.   

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Социальное направление представлено:   

1. Социальными проектами;   

2. Акциями добра и милосердия   

3. Исследовательской и проектной деятельностью;   

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

Общеинтеллектуальное направление представлено:   

1. Участием учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах;   

2. Участием во внеклассных мероприятиях по предметам;   



 11 

3. Предметными неделями;   

4. Библиотечными уроками;   

Общекультурная направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Общекультурное направление представлено:   

1. Организацией экскурсий, дней театра и музея, праздников творчества, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

2. Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;   

3. Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, области.   

План внеурочной деятельности в 10 - 11  классах  

на 2022 - 2023 учебный год  

МАОУ Бегишевская СОШ 

 нагрузка 

                                  Классы  

Направление  

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное 3 ч 3 ч 

Общеинтеллектуальное    

Духовно-нравственное 1 ч. 1 ч. 

Социальное 1  ч 1  ч 

По всем направлениям воспитательные мероприятия 

реализуются согласно программе воспитания, 

календарного плана классного руководителя 

1 ч 1 ч 

Всего часов 6 ч. 6 ч. 

 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Класс  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Руководитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный 

клуб» 

10 - 11 клуб 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Волейбол» 10 - 11 секция 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Настольный 

теннис» 

10 - 11 секция 1 Учитель 

физической 

культуры 

Духовно-

нравственное  

«Разговор о 

важном» 

10 – 11  Классный час 1 Классные 

руководители 
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Общеинтеллектуальное направление 

реализуется через элективные курсы 

    

Общекультурное направление 

реализуется через модуль «Классное 

руководство» программы воспитания, 

календарный план классного 

руководителя 

    

Социальное  «Волонтерский 

отряд» 

10 - 11 кружок 1 Руководитель 

кружка Берген 

И.В. 

По всем направлениям воспитательные мероприятия 

реализуются согласно программе воспитания, календарного 

плана классного руководителя 

1  Классные 

руководители 

Итого: 

 
10 

класс 

11 

класс 

 6 ч. 

 

 

6 ч. 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 – 11 классах  

на 2022 - 2023 учебный год 

Супринская СОШ 

 нагрузка 

                                  Классы  

Направление  

10 11 

 

Духовно-нравственное 

1 ч. 1 ч. 

 

Социальное 

1 ч. 1 ч. 

 

Общекультурное 

1 ч. 1  ч. 

Всего часов 3 ч. 3 ч. 

Аудиторная нагрузка 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Класс  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Руководитель  

Спортивно-оздоровительное направление 

реализуется через программу воспитания, 

календарный план классного 

руководителя, через сетевое 

взаимодействие с Центром 

дополнительного образования с.Вагай, 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Тюменской 

области 

«Региональный центр допризывной 

подготовки и патриотического 

воспитания «Аванпост» 

    

    

    

    

Общекультурное «Калейдоскоп» 10 - 11 час общения 1 Сабарова Л.А. 
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Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

10 – 11  классный час 1 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

реализуется через элективные курсы  

    

Социальное «Волонтерский 

отряд» 

10 - 11 кружок 1 Сабарова Л.А. 

Итого:   10 - 11  3  

 

План внеурочной деятельности в 10 – 11 классе  

на 2022 – 2023  учебный год 

Второвагайская СОШ 

 нагрузка 

                                  Классы  

Направление  

10 класс 11 класс 

 

Спортивно-оздоровительное 

2 ч.  2 ч.  

 

Духовно-нравственное 

 

1 ч. 

  

1 ч. 

 

Социальное 

1 ч.  1 ч.  

 

Общеинтеллектуальное 

  

 

Общекультурное 

1 ч.    

По всем направлениям 

воспитательные мероприятия 

реализуются согласно 

программе воспитания, 

календарного плана классного 

руководителя 

1 ч.  1 ч.  

Всего часов 6 ч. 5 ч. 

 

Аудиторная нагрузка 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружков Класс Форма 

организации 

Количеств

о  

часов 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

 

10 - 11 Секция 

 

1 

 

Учитель 

физической 

культуры 

«Настольный 

теннис» 

10 - 11 секция 1 Учитель 

физической 

культуры 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

10 – 11 классный час 1 Классные 

руководители 

Социальное  «Волонтерское 

движение» 

10 - 11 Кружок 1 Руководитель 

отряда 

Алимова Д.А. 
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Общеинтеллектуальное направление 

реализуется через элективные курсы, 

предметные курсы 

  

10 - 11    

Общекультурное  «Скрытые 

занавесом» 

10   Театральная 

студия 

1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Алабердеева 

Н.Ю. 

По всем 

направлениям 

воспитательные 

мероприятия 

реализуются 

согласно 

программе 

воспитания, 

календарного 

плана классного 

руководителя 

 10 - 11   1 Классные 

руководители 

Итого: 10 класс 

11 класс  

 6 ч. 

5 ч. 

 

 

 


