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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее- дети с 

ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение вариативности общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом в 1-4 классах 

через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся;  

 предоставление способным и одаренным учащимся оптимальных 

возможностей для получения углубленного образования через 

индивидуальные маршруты;  

 широкое применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе 

ИКТ) образовательных технологий;  

 ознакомление с региональными проблемами, историческим процессом 

формирования Тюменской области и Западной Сибири, формирование 

экологического поведения, создание условий для оптимальной социальной 

адаптации в рамках 10% регионального компонента в содержании 

предметов. 
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Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

В школе реализуется программа начального общего образования ФГОС 

НОО. 

Реализуемые основные образовательные программы 

В школе реализуется начальное общее образование, нормативный срок 

освоения 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г., 

6 марта, 1 мая, 17 июня, 18 июля 2019 г.) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

27 декабря 2018 г.) 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2018 

г., 1 мая 2019 г.) 

4. Закон Тюменской области от 5 июля 2013 г. №63 О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области (в ред. в 

редакции Законов Тюменской области от 07.11.2014 №85, от 31.03.2015 

№24, от 12.10.2015 №98, от 08.12.2015 №132, от 28.09.2018 №81, от 

21.12.2018 №129, от 19.04.2019 №32) 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 

года № 331 (с изменениями на 5 июня 2019 года) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской 

Федерации 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

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

1666 

9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 г.г." (с изменениями и дополнениями 

от 6 октября 2011 г., 17 января, 7 октября 2013 г.) 

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

11. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 25 мая 2016 г.) 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 

№1155-р об утверждении «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации». 

13. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года)  

14. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, основанная на историко-культурном стандарте (утверждена 

30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества).  

15. Указ Президента РФ от 24.12.2013г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации».  

16. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.);  

17. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(2016 г.);  

18. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(2017 г.)  

19. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории  

20. Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в 

РФ  

21. Концепция преподавания обществознания в РФ;  

22. Концепции развития географического образования в РФ.  

23. Концепция преподавания предмета "Технология".  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 

2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 

декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

29. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

30. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию 18 апреля 2015 протокол №1/15, официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

www.fgosreestr.ru ); 

31. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

33. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 

2019 года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345». 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

http://www.fgosreestr.ru/
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дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ». 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

37. Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 N 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

38. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»   

39.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»  

40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

41. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; 

42. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»»; 

43. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», ОВД № 19 – 2003 г.; 

44. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

45. Письмо Департамента государственной политики в образовании  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 г 

№ 03-1774 «О проведении Олимпийского урока»; 

46. Письмо Минобразования России от 20.04.2001 года №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»; 

47. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп; 



7 

 

48. Распоряжения Правительства Тюменской области «Об утверждении 

региональной программы «Защита прав потребителей в Тюменской 

области» на 2013-2015 годы № 2147-рп от 12 ноября 2013 г. 

49. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Локальные акты школы: 

50. Устав МАОУ Банниковская СОШ, утвержденный приказом начальника 

отдела образования администрации Абатского муниципального района от 

17.02.2016г. №33 с изменениями от 13.05.2016; 

51.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная, утвержденного приказом № 10 от 11.02.2016г. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком работы школы на 2020-2021 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательной организации. 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

- 34 учебные недели; 

 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и 

уставом школы учащиеся 1-4-х классов занимаются в режиме пятидневной 

учебной недели; 

 МАОУ Банниковская СОШ и ее филиалы работают в одну смену; 

 продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для учащихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Дополнительно для 1 класса: 

 число уроков в день: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, четвертые уроки заполняются целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играми, а также уроками по предметам, но в 

нетрадиционной форме на основании «Рекомендаций по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период» (письмо 
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Министерства образования РФ от 20.04.2001 года). В  ноябре-декабре - 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 40 минут каждый (на 

основании «Рекомендаций обучения первоклассников в адаптационный 

период» санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 22 мая 2019 года). Таким 

образом, нагрузка в I четверти - 15 часов в неделю, во II-IV четверти – 21 

час в неделю.  Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за 

счет проведения предметов «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»  в нетрадиционной  форме: «Окружающий 

мир» (I четверть – по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа в неделю); 

«Музыка» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, 

чередуясь с предметом «Изобразительное искусство», II-IV четверти – по 

1 часу в неделю); «Изобразительное искусство» (I четверть – по 0,5 часу в 

неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с предметом «Музыка», 

II-IV четверти – по 1 часу в неделю). 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы проходят в середине третьей 

четверти; 

 во 2-ых классах отметочное обучение начинается со II четверти.  

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-м - 3-м классах - до 1,5 ч., в 4-м 

классе - до 2 часов, в 1 классе в течение учебного года домашнее задание 

не задается. 

В первых классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе - 21 час, во 2 - 4 классах максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе - 23 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между основными уроками и дополнительными занятиями 

(кружками, предметными курсами, консультациями) - не менее 45 минут. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки обучающихся 

объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не 

должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету.  

При распределении часов вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений учитываются запросы обучающихся и их 

родителей, используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии, обеспечивающие психологическую комфортность, 

формирующие положительную мотивацию учения. 
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При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения школа (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ») может  осуществлять учебно-

методическую помощь 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, 

актированные дни, лечение и др.). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Учебный процесс реализуется при использовании учебно-методических 

комплектов «Перспективная школа», «Начальная школа XXI века», «Школа 

России». 

Школа УМК 

Банниковская СОШ Начальная школа XXI века 

Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ Перспективная школа, Школа 

России 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ Начальная школа XXI века 

Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ 

Начальная школа XXI века 

Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ  

Начальная школа XXI века 

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ 

Начальная школа XXI века 

 

 

Данные учебно-методические комплекты позволяют эффективно 

осуществлять образовательный процесс, основанный на системно-

деятельностном подходе. Они соответствует новым современным целям 

образования, где на первый план выходит личность ученика и формирование 

у него таких качеств, которые помогут ему успешно справляться с 

жизненными трудностями; учитывают и используют закономерности развития 

и особенности индивидуума; направлены на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности; обучение происходит в зоне ближайшего 

развития ребенка; ребенок - полноценный субъект деятельности. 

Учебно-методические комплекты соответствуют перечню: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 

Минообрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699. (Приложение 1) 

Особенности учебного плана 

 В предметной области «Математика и информатика» в предмете 

«Математика» модульно изучаются темы по информатике в объеме 12 часов с 

целью развития математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности и осуществления поисково–аналитической 

деятельности для решения прикладных задач. Реализация данного 

направления осуществляется через рабочие программы педагогов 1 – 4 классов 

на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в содержании интегрированного учебного предмета 

«Окружающий мир», кроме того, знания о поведении в экстремальных 

ситуациях включены в содержание предмета «Физическая культура»; 

 вопросы агротехнологической и экологической направленности изучаются 

в предмете «Окружающий мир» (1-4 классы) в виде отдельных вопросов на 

уроках по соответствующим темам и во внеурочное время в форме экскурсий, 

классных часов и через организацию опытнической работы и социальной 

практики. 

 третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в 

МАОУ Банниковская СОШ, в Ленинской СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Шевыринской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ используется 

для реализации образовательной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2008г; в Коневской СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, ведется по модифицированной программе «Здоровячок» 

на основе программы Т.Б Целищевой. В Партизанской СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, по программам «Модульная программа по физической 

культуре для 1–11 классов общеобразовательных учреждений 

«ФизкультУРА!» разработанной коллективом ООО «Премьер-УчФильм», 

«Программа по физической культуре для обучающихся 1 – 4 классов 

общеобразовательных школ, отнесенных к специальной медицинской группе» 

Каданевой Л.Н. (рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации 12.03.2013г.). В Старо-Маслянской СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ по программе «Физическая культура» Т.В. 
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Петрова, Ю.А Копылов и др. для увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 

физического воспитания.  

В рамках третьего часа занятий физической культуры занятия проводятся 

в общеразвивающем направлении – ориентируясь на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих 

примерных программ начального образования: на ступени начального общего 

образования – для детей с основной группой здоровья - общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам; для детей со 

специальной группой здоровья - занятия коррегирующей гимнастики. Для 

проведения уроков используется потенциал имеющейся спортивной 

инфраструктуры: спортивная площадка, стадион. 

 в обязательную часть учебного плана МАОУ Банниковская СОШ, 

Коневской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, в Ленинской СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, Партизанской СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Старо-Маслянской СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, в 4 классе в комплексном учебном курсе «Основы 

религиозной культуры и светской этики» реализуется учебный модуль - 

«Основы православной культуры» объемом  недельной нагрузки – 1 час; в 

Шевыринской СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ в учебном курсе 

«Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе реализуется 

учебный модуль - «Основы мировых  религиозных культур» объемом 

недельной нагрузки – 1 час; 

 

 Работа с одаренными детьми реализуется через учебную и внеурочную 

деятельность по направлениям: гуманитарному, естественному, 

спортивному, агротехнологическому, соответствующим запросам 

обучающихся через рабочие программы педагогов-предметников и план 

воспитательной работы. 

Региональная специфика учебного плана 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно – тематических планов педагогов. Отдельные темы 

краеведческой направленности рассматриваются в рамках соответствующих 

учебных предметов: окружающий мир, литературное чтение, а также вопросы 

энергосбережения рассматриваются в рамках учебных предметов математика, 

технология. 

В целях обновления содержания и технологий воспитания и обучения  

осуществляется развитие научно-технического творчества через создание 

новых кружков, таких как шахматы, хор, через посещения культурно-

досуговых и музейных организаций района, участие в реализации областного 

межведомственного культурно - просветительского проекта «КультУРА 

жизни». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, по результатам анкетирования родителей, использована на 

увеличение учебных часов по русскому языку и обеспечивает реализацию 

образовательных программ в полном объеме (170 часов в год во 2-4 классах, 

165 часов в год в 1 классе). 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы нет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  

на 2020-2021 учебный год 

 (реализуется в МАОУ Банниковская СОШ, Коневской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ, Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ, Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Старо-

Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской 

СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Технологии обучения 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков в начальной школе, используются следующие 

современные образовательные технологии: технология развития критического 

мышления, проектный метод обучения, разноуровневое обучение, технология 

проблемного обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится начиная со второго класса. 

 
Учебные предметы Промежуточная аттестация 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа (диктант) 

Итоговая 

контрольная 

работа (диктант) 

Итоговая 

контрольная работа 

(диктант) 

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - Защита проекта  

 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам: 

иностранный язык, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура засчитываются годовые оценки.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащихся в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
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 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 обеспечение вариативности общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом в 5-9 

классах через систему индивидуальных и групповых занятий по выбору 

учащихся;  

 предоставление способным и одаренным учащимся оптимальных 

возможностей для получения углубленного образования через 

индивидуальные маршруты;  

 широкое применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 внедрение образовательной робототехники и иных проектных (в том числе 

ИКТ) образовательных технологий;  

 ознакомление с региональными проблемами, историческим процессом 

формирования Тюменской области и Западной Сибири, формирование 

экологического поведения, создание условий для оптимальной социальной 

адаптации в рамках 10% регионального компонента в содержание 

предметов. 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятием 

агротехнологического направления; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, 

готовности к обучению по предметам выбранного профиля на уровне среднего 

общего образования. 

Особенности и специфика ОО 

В школе реализуется программа основного общего образования, 

направленная на обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Обучение в Образовательной организации осуществляется в очной 

форме, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися. 
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Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В школе реализуется основное общее образование, нормативный срок 

освоения 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 

г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 18 июля 2019 г.) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

27 декабря 2018 г.) 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2018 

г., 1 мая 2019 г.) 

4. Закон Тюменской области от 5 июля 2013 г. №63 О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области (в ред. в 

редакции Законов Тюменской области от 07.11.2014 №85, от 31.03.2015 

№24, от 12.10.2015 №98, от 08.12.2015 №132, от 28.09.2018 №81, от 

21.12.2018 №129, от 19.04.2019 №32) 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 

года № 331 (с изменениями на 5 июня 2019 года) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской 

Федерации 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 

2012 года № 1666 

9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 г.г." (с изменениями и 

дополнениями от 6 октября 2011 г., 17 января, 7 октября 2013 г.) 

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
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(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

11. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 25 мая 2016 г.) 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 

№1155-р об утверждении «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации». 

13. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года)  

14. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, основанная на историко-культурном стандарте (утверждена 

30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества).  

15. Указ Президента РФ от 24.12.2013г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации».  

16. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.);  

17. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(2016 г.);  

18. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(2017 г.)  

19. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории  

20. Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в 

РФ  

21. Концепция преподавания обществознания в РФ;  

22. Концепции развития географического образования в РФ.  

23. Концепция преподавания предмета "Технология".  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 

декабря 2011 года № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 
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27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

29. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

30. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию 18 апреля 2015 протокол №1/15, 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации www.fgosreestr.ru ); 

31. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

33. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 

года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345». 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

при реализации образовательных программ». 

http://www.fgosreestr.ru/
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Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

36. Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 N 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры»;; 

37. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»   

38.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»  

39. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ»; 

41. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»»; 

42. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», ОВД № 19 – 2003 г.; 

43. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

44. Письмо Департамента государственной политики в образовании  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 

г № 03-1774 «О проведении Олимпийского урока»; 

45. Письмо Минобразования России от 20.04.2001 года №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»; 

46. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп; 

47. Распоряжения Правительства Тюменской области «Об утверждении 

региональной программы «Защита прав потребителей в Тюменской 

области» на 2013-2015 годы № 2147-рп от 12 ноября 2013 г. 

48. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Локальные акты школы: 
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49. Устав МАОУ Банниковская СОШ, утвержденный приказом начальника 

отдела образования администрации Абатского муниципального района от 

17.02.2016г. №33 с изменениями от 13.05.2016; 

50.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная, утвержденного приказом № 

10 от 11.02.2016г. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком работы школы на 2020-2021 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом школы. 

 продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут 

 продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели: 

в 5-9-х классах 5-дневная учебная неделя; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

в 5-х классах – 32 часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах- 35 часов, в 8-

х классах - 36 часов, в 9 классе – 36 часов; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5-м классе - до 2 ч., в 6 - 8-м - до 

2,5ч., в 9 - м - до 3,5 ч. 

Перерыв между основными уроками и дополнительными занятиями 

(кружками, предметными курсами, консультациями) - не менее 45 минут. 

В субботние дни организуются консультации, внеклассная работа, работа 

кружков, клубов и секций, платные образовательные услуги. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки 

обучающихся объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету. Домашнее задание большего объема (домашние 

сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и др. аналогичные 

задания) в качестве обязательных заданий должны учитываться всеми 

педагогами и на период их выполнения объем домашнего задания по другим 

предметам подлежит сокращению. 

При распределении часов вариативной части, формируемой 

общеобразовательной организации учитываются запросы обучающихся и их 

родителей, используются здоровьесберегающие педагогические технологии, 
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обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие 

положительную мотивацию учения. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения школа (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ») может  осуществлять учебно-

методическую помощь 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, 

актированные дни, лечение и др.). 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Общеобразовательное учреждение реализует учебные программы, в 

соответствии с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 

Минообрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699. (Приложение 1) 

 

Особенности учебного плана 

В 5-9 классах в МАОУ Банниковской СОШ, Коневской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ, Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ, Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Старо-

Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской СОШ, 

филиале МАОУ Банниковская СОШ реализуются программы основного 
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общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года  №1897). 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое 

на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана взят третий вариант примерного недельного 

учебного плана Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения.  

Учебный план включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана; 

 часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Образовательная область «Общественно научные предметы» представлена 

предметами «История», «География», «Обществознание». 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами  «Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

• Преподавание предмета «Физическая культура» в 5-9 классах ведется по 

трехчасовой программе В.И. Ляха, направленной на расширение 

двигательной активности обучающихся. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-9 классах в МАОУ Банниковская СОШ, в 

Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянской 

СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ используется для реализации образовательной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-
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11 классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.; в Коневской СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, ведется по модифицированной программа 

А.Ю. Костарева, Л.Г. Гусева, Р.М. Валиахметова «Народные игры. Русская 

лапта», направленная на укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма обучающихся, на формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью. В Партизанской 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, по программам «Модульная 

программа по физической культуре для 1–11 классов общеобразовательных 

учреждений «ФизкультУРА!» разработанной коллективом ООО «Премьер-

УчФильм», «Программа по физической культуре для обучающихся 5 – 9 

классов общеобразовательных школ, отнесенных к специальной 

медицинской группе» Каданевой Л.Н. (рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 12.03.2013г., 02.11.2011г.), 

программе Костарева А.Ю. «Русская лапта» (М. Советский спорт, 2004). На 

уроках физической культуры изучаются вопросы олимпийского движения, 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового 

образа жизни; 

• Продолжается введение второго иностранного языка: МАОУ Банниковская 

СОШ, Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Ленинская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ, Старо-Маслянская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ - (английский язык) в объеме 2 часов согласно учебно-

методического комплекта, автор учебника Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

«Английский язык. 5 класс» (1-й год обучения) Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. «Английский язык. 6 класс» (2-й год обучения), Афанасьева О. В., 

Михеева И. В. «Английский язык. 7 класс» (3-й год обучения), Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. «Английский язык. 8 класс» (4-й год обучения), 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский язык 9 класс» (5-й год 

обучения); Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ – 5-6 

классы (английский язык) в объеме 2 часов согласно учебно-методического 

комплекта, автор учебника Афанасьева О. В., Михеева И. В. «Английский 

язык. 5 класс» (1-й год обучения) Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

«Английский язык. 6 класс» (2-й год обучения), Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. «Английский язык. 7 класс» (3-й год обучения), 8-9 классы (немецкий 

язык) изучается по 2 часа в неделю с учетом рекомендаций авторов 

предметной линии учебников «Горизонты» 5 – 9 классы. 

• Предметные курсы по выбору обучающихся и их родителей «Наглядная 

геометрия», «Занимательная математика», «Геометрия вокруг нас» 

(математика) направлены на развитие математической компетенции и 



25 

 

углубленное изучение предмета; предметный курс «Живые организмы», 

(биология), направлены на углубленное изучение предмета. 

• В рамках учебного предмета «История» в 5 классе преподается учебный 

курс «Всеобщая история. История Древнего мира» и «История России» 

(Народы и государства на территории нашей страны в древности), в 6 классе 

учебный курс «Всеобщая история. История средних веков. VI-XV вв.» и 

«История России. От древней Руси к Российскому государству. VIII-XV 

вв.», в 7 классе «Всеобщая история. История нового времени. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции» и 

«История России. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к 

царству», в 8 классе «Всеобщая история. История нового времени. XVIIIв.» 

и «История России. Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 

империи», в 9 классе «Всеобщая история. История нового времени. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала Первой мировой войны» и «История 

России. Российская империя в XIX – начале XX вв.». Структурно предмет 

«История» представлен единым курсом без деления на предметы «История 

России», «Всеобщая история»; 

• Преподавание предмета «Технология» в 5-9 классах ведется по следующим 

направлениям: МАОУ Банниковская СОШ, Ленинская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ - «Технический труд», «Обслуживающий труд» 

согласно учебно-методических комплектов, автор учебника Казакевич 

В.М., Молева Г.А. «Технология. Технический труд», Кожина О.А., 

Кудакова Е.Н. «Технология. Обслуживающий труд»; Коневская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ - «Технический труд», 

«Обслуживающий труд» согласно учебно-методических комплектов, по 

программе Хотунцева Ю.Л., Симоненко В.Д. «Технология»; Партизанская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ - «Обслуживающий труд» 

согласно учебно-методических комплектов, автор учебника Кожина О.А., 

Кудакова Е.Н.; Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ - по модулю В.Д. Симоненко Технология, универсальная линия с 

элементами сельскохозяйственных технологий; Шевыринская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ по программе Синицы Н.В., Симоненко 

В.Д. по учебнику «Технология. Технологии ведения дома» Синица Н.В, 

Симоненко В.Д. 

• Изучение основ духовно – нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР), как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется 

интегрированно в предметах литература, история, изобразительное 

искусство, музыка, а также в рамках реализации мероприятий плана 

внеурочной деятельности.  
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• в 7-9 классах предмет «Информатика» изучается как самостоятельный 

предмет в объёме 1 час (7 кл.), 1 час (8 кл.), 1 час (9 кл.) в неделю; 

• содержание образования краеведческой направленности реализуется в 

предметах: география, биология - 7 класс, технология - 8 класс; 

• образовательная область «Искусство» в 5-8 классах представлена 

предметами «Музыка» - 1ч, «ИЗО» – 1ч,  

• учебный предмет ОБЖ вводится в 8 классе (1ч в неделю) и 9 классе (1ч в 

неделю). Часть содержания предмета связана с изучением правовых 

аспектов военной службы; 

• вопросы экологического образования реализуются в предметах: биология, 

география - 7-9 классах;  

• вопросы энергосбережения рассматриваются в предметах «Физика», 

«Химия» в 8, 9 классах, «Технология» в 7-8 классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 

На основании информационного письма Департамента образования и 

науки Тюменской области от 18.04.2017 № 02596 в предметы биология, 

география, физика, химия, информатика вносятся изменения в содержание 

рабочих программ с целью реализации регионального проекта «Кадры для 

региона» («уроки на производстве», интегрированные уроки). 

В программы учебных предметов биология, химия, география, физика , 

информатика включен блок «Актуальная тематика для региона», который 

содержит перечень предприятий, организаций, учебных заведений для 

ознакомления с содержанием их деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках 

реализации проектов. 

В тематическом планировании по предметам выделена колонка 

«Интеграция предметов», в которой представлены интегративные связи 

предметов, общие темы, примерные сроки для включения в календарно-

тематическое планирование, виды деятельности. 

В целях обновления содержания и технологий воспитания и обучения  

осуществляется развитие научно-технического творчества через создание 

новых кружков, таких как шахматы, хор, через посещения культурно-

досуговых и музейных организаций района, участие в реализации областного 

межведомственного культурно - просветительского проекта «КультУРА 

жизни». 

 

Использование информационных технологий учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и является одним из 

основных средств обучения.  
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Работа с одаренными детьми организуется по Индивидуальным 

маршрутам по направлениям: олимпиадное движение, участие в конкурсах, 

конференциях, дистанционных олимпиадах. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

По запросам обучающихся и родителей, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена следующими учебными курсами: 

МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Биология» в 7 классе по учебнику 

Биология Животные, 7 класс, Латюшин В.В., Шапкин В.А. для изучения 

предмета в объеме 2 часов; 

 1 час в 5, 6 классах отводится на предметный курс «Наглядная 

геометрия»; 

 1 час в 9 классе на элективные курсы 

Коневская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» в 5 классе, и 

реализуется через программу М.Т. Барановой, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и направлен на формирование умений правильно, 

содержательно и убедительно высказывать собственные мысли в устной и 

письменной форме. 

 1 час- отводится на изучение предмета «Биология» в 7 классе по учебнику 

Биология Животные, 7 класс, Латюшин В.В., Шапкин В.А. для изучения 

предмета в объеме 2 часов 

 1 час в 9 классе на элективные курсы. 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» в 5 классе, и 

реализуется через шестичасовую программу М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и направлен на формирование 

умений правильно, содержательно и убедительно высказывать 

собственные мысли в устной и письменной форме.  

 1 час в 6 классе на предметный курс «Занимательная математика» 

(математика), 

 1 час в 7 классе на предметный курс «Геометрия вокруг нас» (математика) 

 1 час в 8 классе на предметный курс «Подготовка к ГИА» (русский язык). 

 2 часа в 9 классе на элективные курсы. 

Партизанская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 в 5,6 классах 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык», и 

реализуется через программу «Русский язык. 5 – 9 класс» под редакцией 

Е.А. Быстровой и направленную на формирование умений правильно, 
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содержательно и убедительно высказывать собственные мысли в устной и 

письменной форме.  

 7,8 классах 1 час отводится на изучение предмета «Математика» 

 В 9 классе 1 час на Предметный  курс по русскому языку «Подготовка к 

ГИА в новой форме», и 1 час на элективные курсы. 

Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» в 5,7,8 классах и 

реализуется через программу М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и направлен на формирование умений правильно, 

содержательно и убедительно высказывать собственные мысли в устной и 

письменной форме.  

 1 час отводится на изучение предмета «Биология» в 7 классе по учебнику 

Биология Животные, 7 класс, Латюшин В.В., Шапкин В.А. для изучения 

предмета в объеме 2 часов. 

 1 час в 9 классе на элективные курсы. 

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ Банниковская СОШ: 

 В 5 классе 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык», и 

реализуется через программу М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и направлен на формирование умений правильно, 

содержательно и убедительно высказывать собственные мысли в устной и 

письменной форме; 

  В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебным предметом биология, в 7 классе – предметами 

биология и обществознание, в 8 классе – предметом обществознание. 

Данные предметы проводятся элективным курсом; 

 В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебным предметами биология и технология. 

  



29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год  

(в соответствии с ФГОС ООО) 
(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений       

Биология   1    

Предметный курс «Наглядная геометрия» 1 1     

Элективные курсы     1  

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 30 32 33 34 35 164 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Коневской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений       

Русский язык 1      

Биология   1    

Элективные курсы     1  

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 30 32 33 34 35 163 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с ФГОС  ООО) 

(реализуется в Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 

 

2 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности    1 

 

1 

Физическая культура 

3 3 3 3 

 

        

3 

Итого  29 31 32 34 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательный 

отношений 

На учебный предмет 

«Русский язык» 1    

 

Предметный курс 

«Занимательная  

математика»    1   
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Предметный курс 

«Геометрия вокруг 

нас»   1  

 

Предметный курс по 

русскому языку 

«Подготовка к ГИА»    1 

 

 

 

 Элективные курсы     1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 30 32 33 35 

 

35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский  язык) 

3 3 3      

Иностранный язык  

(немецкий язык) 

   3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2   

Второй 

иностранный язык 

(английский язык) 

   2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2      2 2 2 3 

обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

физика   2 2 3 

химия    2 2 

биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого: 29 31 32 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Учебные курсы:      

Русский язык  1 1    

математика   1 1  

Предметный  курс по русскому языку 

«Подготовка к ГИА в новой форме»  

    1 
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Элективный курс:       

Обществознание «Азбука экономики»     0,5 

Биология «Экологическая культура»     0,5 

Итого: 1 1 1 1 2 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 

30  32 33 35 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Старо-Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 29 31 32 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1  1 1  

Биология   1   

Элективные  курсы (география, обществознание)     1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  

30 31 34 35 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с  ФГОС  ООО) 

(реализуется в Шевыринской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 

второй иностранный 

язык (английский) 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика  5 5    

алгебра    3 3 3 

геометрия    2 2 2 

информатика   1 1 1 

Общественно 

научные предметы 

история  2 2 2 2 3 

обществознание   1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

физика   2 2 3 

химия    2 2 

биология 1 1 1 2 2 

Искусство  музыка 1 1 1 1  

изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология  технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1 1 

физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 31 32 34 34 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

Русский язык 1     

Обществознание    1 1  

Биология   1 1 1 1 

Технология      1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 

30 32 34 36 36 
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Технологии обучения 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков в основной школе, используются следующие современные 

образовательные технологии: технология развития критического мышления, 

проектный метод обучения, разноуровневое обучение, технология 

проблемного обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой.  

 

предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа (тест) 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа (тест)  

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (тест) 

Геометрия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа (тест) 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Биология Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации в 5-8 классах по 

предметам: литература, второй иностранный язык, информатика, история, 

география, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, ОБЖ, технология засчитываются годовые оценки. 

Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации в феврале 

месяце проводится итоговое собеседование, срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором и является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Оценивание итогового собеседования 

осуществляется по системе «зачет», «незачет». По остальным предметам 

учебного плана в качестве результатов промежуточной аттестации 

засчитываются годовые оценки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи : 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным 

учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализация программы среднего общего образования, направленной на 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Реализуемые основные образовательные программы 



39 

 

В школе реализуется среднее общее образование, нормативный срок 

освоения 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 

г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 18 июля 2019 г.) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

27 декабря 2018 г.) 

3. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями от 18 декабря 2018 

г., 1 мая 2019 г.) 

4. Закон Тюменской области от 5 июля 2013 г. №63 О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области (в ред. в 

редакции Законов Тюменской области от 07.11.2014 №85, от 31.03.2015 

№24, от 12.10.2015 №98, от 08.12.2015 №132, от 28.09.2018 №81, от 

21.12.2018 №129, от 19.04.2019 №32) 

5. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 декабря 2004 

года № 331 (с изменениями на 5 июня 2019 года) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской 

Федерации 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

8. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 

2012 года № 1666 

9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 г.г." (с изменениями и 

дополнениями от 6 октября 2011 г., 17 января, 7 октября 2013 г.) 

10. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

11. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 25 мая 2016 г.) 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 

№1155-р об утверждении «Концепции программы поддержки детского и 
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юношеского чтения в Российской Федерации». 

13. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года)  

14. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, основанная на историко-культурном стандарте (утверждена 

30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества).  

15. Указ Президента РФ от 24.12.2013г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации».  

16. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.);  

17. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(2016 г.);  

18. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(2017 г.)  

19. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории  

20. Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в 

РФ  

21. Концепция преподавания обществознания в РФ;  

22. Концепции развития географического образования в РФ.  

23. Концепция преподавания предмета "Технология".  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

25. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

26. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

27. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 

года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345» 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

при реализации образовательных программ». 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

30. Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 N 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

31. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации  о 

введении третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» -  

32. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

33. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  

34. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», ОВД № 19 – 2003 г.; 

35. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

36. Письмо Департамента государственной политики в образовании  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 

г № 03-1774 «О проведении Олимпийского урока»; 

37. Распоряжение Правительства Тюменской области от 05.10.2010 №1450-

рп «О Плане действий по модернизации общего образования в Тюменской 

области на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
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38. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп; 

39. Распоряжения Правительства Тюменской области «Об утверждении 

региональной программы «Защита прав потребителей в Тюменской 

области» на 2013-2015 годы № 2147-рп от 12 ноября 2013 г. 

Локальные акты школы: 

40. Устав МАОУ Банниковская СОШ, утвержденный приказом начальника 

отдела образования администрации Абатского муниципального района от 

17.02.2016г. №33 с изменениями от 13.05.2016; 

41.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная, утвержденного приказом № 

10 от 11.02.2016г. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком работы школы на 2020-2021 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом школы. 

 продолжительность урока в 10 классах - 40 минут 

 продолжительность учебного года в 10-м классе 34 учебных недели; 

 продолжительность учебной недели: 

в 10-х классах 5-дневная учебная неделя; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

в 10-х классах – 34 часа. 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 классах - до 3,5 ч. 

Перерыв между основными уроками и дополнительными занятиями 

(кружками, предметными курсами, консультациями) - не менее 45 минут. 

В субботние дни организуются консультации, внеклассная работа, работа 

кружков, клубов и секций, платные образовательные услуги. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки 

обучающихся объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету. Домашнее задание большего объема (домашние 

сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и др. аналогичные 

задания) в качестве обязательных заданий должны учитываться всеми 
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педагогами и на период их выполнения объем домашнего задания по другим 

предметам подлежит сокращению. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения школа (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ») может  осуществлять учебно-

методическую помощь 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, 

актированные дни, лечение и др.).  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Общеобразовательное учреждение реализует учебные программы, в 

соответствии с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 

Минообрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699. (Приложение 1) 

 

 

Особенности учебного плана 

В 2020-2021 году в МАОУ Банниковская СОШ и ее филиалах реализуется 

учебный план универсального профиля.  

 Преподавание предмета «Физическая культура» в 10 классе ведется по 

трехчасовой программе В.И. Ляха, направленной на расширение 

двигательной активности обучающихся. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» в 10-11 классах в МАОУ Банниковская СОШ, в 
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Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, в Старо-

Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской 

СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ используется для 

реализации образовательной программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич.; в Коневской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, 

ведется по модифицированной программа А.Ю. Костарева, Л.Г. Гусева, 

Р.М. Валиахметова «Народные игры. Русская лапта», направленная на 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма обучающихся, 

на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью. В Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ, по программам «Модульная программа по физической культуре 

для 1–11 классов общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!» 

разработанной коллективом ООО «Премьер-УчФильм», «Программа по 

физической культуре для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, отнесенных к специальной медицинской 

группе» Каданевой Л.Н. (рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 12.03.2013г., 02.11.2011г.), 

программе Костарева А.Ю. «Русская лапта» (М. Советский спорт, 2004). 

На уроках физической культуры изучаются вопросы олимпийского 

движения, безопасности жизнедеятельности, формирования принципов 

здорового образа жизни; 

 Изучение тематики национально – регионального  содержания 

осуществляется  модульно в рамках общеобразовательных предметов (в 

объеме до 15% от общего количества часов ряда общеобразовательных 

предметов). 

 вопросы достоверности и фальсификации исторических знаний и 

вопросы угрозы национальной безопасности изучаются в предмете 

история в 10-11 классах; 

 изучение отдельных тем агротехнологической направленности 

учитывается при формировании учебно-тематических планов педагогов 

в учебных предметах «Биология», «Физика», «Химия» и внеурочной 

деятельности в форме экскурсий, классных часов, встреч и через 

организацию социальных практик с целью профессионального 

самоопределения; 

 изучение вопросов основ прав потребителей предусмотрено в предмете 

«Обществознание» и во внеурочной деятельности (классные часы, 

деловые игры); 
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 изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используется 

возможность преподавания отдельных тем краеведческой 

направленности в предметах «Литература», «История», «География»; 

 вопросы энергосбережения рассматриваются в предметах «Физика», 

«Химия», «Технология». 

 В 10-11 классах вводится учебный предмет «Астрономия», на изучение 

которого отводится 34 часа.  

 Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом 

Министерства обороны и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 с 

федеральными государственными образовательными стандартами в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

соответствии с п. 33 Инструкции обучение учащихся 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 класса, обучающиеся в 

образовательном учреждении, за исключением имеющих освобождение 

от занятий по состоянию здоровья. Для учащихся, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья, в рамках учебных сборов 

организовано только прохождение теоретической части. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. Выбор предметов с 

углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 

возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 

география, физика, химия, биология.  
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В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной 

области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по 

учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и 

литература» соответственно, так как они дают возможность получения 

образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит немецкий язык 

(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

математика (4ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику 

(2ч/нед), химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах 

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий 

для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения 

возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена и представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- математика – 1 час в неделю;  

- искусство (элективный курс) – 1 час в неделю; 

- элективные курсы (по выбору обучающихся) –1 час в неделю  
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Региональная специфика учебного плана 

На основании информационного письма Департамента образования и 

науки Тюменской области от 18.04.2017 № 02596 в предметы биология, 

география, физика, химия, информатика вносятся изменения в содержание 

рабочих программ с целью реализации регионального проекта «Кадры для 

региона» («уроки на производстве», интегрированные уроки»). 

В программы учебных предметов биология, химия, география, физика , 

информатика включен блок «Актуальная тематика для региона», который 

содержит перечень предприятий, организаций, учебных заведений для 

ознакомления с содержанием их деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках 

реализации проектов. 

В тематическом планировании по предметам выделена колонка 

«Интеграция предметов», в которой представлены интегративные связи 

предметов, общие темы, примерные сроки для включения в календарно-

тематическое планирование, виды деятельности. 

В целях обновления содержания и технологий воспитания и обучения  

осуществляется развитие научно-технического творчества через создание 

новых кружков, таких как шахматы, хор, через посещения культурно-

досуговых и музейных организаций района, участие в реализации областного 

межведомственного культурно - просветительского проекта «КультУРА 

жизни». 

 

Использование информационных технологий учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и является одним из 

основных средств обучения.  

Работа с одаренными детьми организуется по Индивидуальным 

маршрутам по направлениям: олимпиадное движение, участие в конкурсах, 

конференциях, дистанционных олимпиадах. 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ, Коневской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ, Ленинской СОШ, филиале МАОУ 

Банниковская СОШ, Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ, Старо-Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ, 

Шевыринской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области  Учебные предметы 

 Количество 

часов в 

неделю  
Всего  

10 класс  10 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  34  

Литература  Б 3  102  

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки  Иностранный язык (немецкий) Б 3  102  

Общественные науки  История  Б 2  68  

Математика  и  

информатика  

Математика  Б 4  

  
136  

Естественные науки  Астрономия  Б 1  34  

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

Физическая культура 

Б 

Б 

1  

3  
34  

102  

Итого    18  612  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  34  

Общественные науки  Обществознание  

География 

Б 

Б 

2  

1  
68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

1  

1  

68  

34  

34  

Индивидуальный проект (элективный курс) 1  34  

Итого   9 304  

Предметы и курсы по выбору    

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  34  

Математика  и  

информатика  

Математика 

  

1  34  

  Элективный  курс  

(по выбору обучающихся)  

1  34  

  Факультативный  курс  

(искусство)  

1  34  

  Элективный  курс  

(технология)  

1  34  

Итого    5  170  
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Максимально допустимая учебная недельная нагрузка  34  1086  

*Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область  

«Русский язык и литература»  

 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы нет. 

 

Технологии обучения 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков в старшей школе, используются следующие современные 

образовательные технологии: технология развития критического мышления, 

проектный метод обучения, разноуровневое обучение, технология 

проблемного обучения, информационно-коммуникативные. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Предмет  10 класс  

Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам: 

литература, информатика, иностранный язык, история, география, биология, 

физика, химия, искусство, технология, ОБЖ, физическая культура 

засчитываются годовые оценки. 

 
 

  



50 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Задачи : 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным 

учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализация программы среднего общего образования, направленной на 

обеспечение выполнения требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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Реализуемые основные образовательные программы 

В школе реализуется среднее общее образование, нормативный срок 

освоения 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

42. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 

г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 18 июля 2019 г.) 

43. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 

27 декабря 2018 г.) 

44. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями от 18 

декабря 2018 г., 1 мая 2019 г.) 

45. Закон Тюменской области от 5 июля 2013 г. №63 О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области (в ред. в 

редакции Законов Тюменской области от 07.11.2014 №85, от 31.03.2015 

№24, от 12.10.2015 №98, от 08.12.2015 №132, от 28.09.2018 №81, от 

21.12.2018 №129, от 19.04.2019 №32) 

46. Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Тюменской области» Принят областной Думой 28 

декабря 2004 года № 331 (с изменениями на 5 июня 2019 года) 

Указы Президента РФ и постановления Правительства Российской 

Федерации 

47. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года) 

48. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства 

49. Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 

2012 года № 1666 

50. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N 795 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 г.г." (с изменениями и 

дополнениями от 6 октября 2011 г., 17 января, 7 октября 2013 г.) 

51. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

52. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. №7 об утверждении 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (с изменениями и 

дополнениями от 25 мая 2016 г.) 

53. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 
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№1155-р об утверждении «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации». 

54. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года)  

55. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, основанная на историко-культурном стандарте (утверждена 

30.10.2013 на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества).  

56. Указ Президента РФ от 24.12.2013г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации».  

57. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (2016 г.);  

58. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(2016 г.);  

59. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(2017 г.)  

60. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории  

61. Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в 

РФ  

62. Концепция преподавания обществознания в РФ;  

63. Концепции развития географического образования в РФ.  

64. Концепция преподавания предмета "Технология".  

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

65. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,от 31.01.2012 N 69, от 07.06.2017 

№506) 

66. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

необходимо учитывать все внесённые изменения: 

67. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B5CCFF7F8F89DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CEF0778789DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF00B1CBF2748F89DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B4C6F5708089DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B5CDF4738489DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
consultantplus://offline/ref=1E4DBDF0A40DE79F93FB09484327CFBF01B5CBF3778389DF6C841C68FFB99A13EE9971F720925B26c0B7K
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

68. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

69. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная 

публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); 

70. Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, 

Российской Академии образования от 16.07.2002 г. №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

71. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

72. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 

года №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345» 

73. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

74. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

при реализации образовательных программ». 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Тюменской области 

75. Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 N 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

76. Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации  о 

введении третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» -  

77. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

78. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  

79. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-

86/13 «Об увеличении двигательной активности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», ОВД № 19 – 2003 г.; 

80. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13-15-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

81. Письмо Департамента государственной политики в образовании  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2006 

г № 03-1774 «О проведении Олимпийского урока»; 

82. Распоряжение Правительства Тюменской области от 05.10.2010 №1450-

рп «О Плане действий по модернизации общего образования в Тюменской 

области на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

83. Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162–рп; 

84. Распоряжения Правительства Тюменской области «Об утверждении 

региональной программы «Защита прав потребителей в Тюменской 

области» на 2013-2015 годы № 2147-рп от 12 ноября 2013 г. 

Локальные акты школы: 
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85. Устав МАОУ Банниковская СОШ, утвержденный приказом начальника 

отдела образования администрации Абатского муниципального района от 

17.02.2016г. №33 с изменениями от 13.05.2016; 

86.  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная, утвержденного приказом № 

10 от 11.02.2016г. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком работы школы на 2020-2021 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом школы. 

 продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут 

 продолжительность учебного года в 10-м классе 34 учебных недели, в 11 

классе - 34 учебных недели; 

 продолжительность учебной недели: 

в 10-11-х классах 5-дневная учебная неделя; 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

в 10-11-х классах – 34 часа. 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

Перерыв между основными уроками и дополнительными занятиями 

(кружками, предметными курсами, консультациями) - не менее 45 минут. 

В субботние дни организуются консультации, внеклассная работа, работа 

кружков, клубов и секций, платные образовательные услуги. 

С целью предотвращения психофизиологической перегрузки 

обучающихся объем времени на выполнение обязательной части домашнего 

задания не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету. Домашнее задание большего объема (домашние 

сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и др. аналогичные 

задания) в качестве обязательных заданий должны учитываться всеми 

педагогами и на период их выполнения объем домашнего задания по другим 

предметам подлежит сокращению. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения школа (в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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реализации образовательных программ») может  осуществлять учебно-

методическую помощь 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, 

актированные дни, лечение и др.).  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Общеобразовательное учреждение реализует учебные программы, в 

соответствии с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 

Минообрнауки России от 09 июня 2016 г. № 699. (Приложение 1) 

 

Особенности учебного плана 

В 2020-2021 году в МАОУ Банниковская СОШ и ее филиалах реализуется 

универсальное обучение.  

 Преподавание предмета «Физическая культура» в 11 классе ведется по 

трехчасовой программе В.И. Ляха, направленной на расширение двигательной 

активности обучающихся. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» в 10-11 классах в МАОУ Банниковская СОШ, в Ленинской СОШ, 

филиале МАОУ Банниковская СОШ, в Старо-Маслянской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ, Шевыринской СОШ, филиале МАОУ 

Банниковская СОШ используется для реализации образовательной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич.; в Коневской СОШ, филиале 

МАОУ Банниковская СОШ, ведется по модифицированной программа А.Ю. 

Костарева, Л.Г. Гусева, Р.М. Валиахметова «Народные игры. Русская лапта», 

направленная на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 
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и повышение функциональных возможностей организма обучающихся, на 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью. В Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская 

СОШ, по программам «Модульная программа по физической культуре для 1–

11 классов общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!» 

разработанной коллективом ООО «Премьер-УчФильм», «Программа по 

физической культуре для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

школ, отнесенных к специальной медицинской группе» Каданевой Л.Н. 

(рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации 12.03.2013г., 02.11.2011г.), программе Костарева А.Ю. «Русская 

лапта» (М. Советский спорт, 2004). На уроках физической культуры 

изучаются вопросы олимпийского движения, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни; 

 Изучение тематики национально – регионального  содержания 

осуществляется  модульно в рамках общеобразовательных предметов (в 

объеме до 15% от общего количества часов ряда общеобразовательных 

предметов). 

 вопросы достоверности и фальсификации исторических знаний и 

вопросы угрозы национальной безопасности изучаются в предмете история в 

10-11 классах; 

 изучение отдельных тем агротехнологической направленности 

учитывается при формировании учебно-тематических планов педагогов в 

учебных предметах «Биология», «Физика», «Химия» и внеурочной 

деятельности в форме экскурсий, классных часов, встреч и через организацию 

социальных практик с целью профессионального самоопределения; 

 изучение вопросов основ прав потребителей предусмотрено в предмете 

«Обществознание» и во внеурочной деятельности (классные часы, деловые 

игры); 

 изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и используется 

возможность преподавания отдельных тем краеведческой направленности в 

предметах «Литература», «История», «География»; 

 вопросы энергосбережения рассматриваются в предметах «Физика», 

«Химия», «Технология». 

 В 10-11 классах вводится учебный предмет «Астрономия», на изучение 

которого отводится 34 часа.  

 Организация обучения учащихся начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы осуществляется в соответствии 

с Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 
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начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы, утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

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

с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с п. 33 

Инструкции обучение учащихся 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 класса, обучающиеся в образовательном учреждении, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Для 

учащихся, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в рамках учебных 

сборов организовано только прохождение теоретической части. 

Региональная специфика учебного плана 

На основании информационного письма Департамента образования и 

науки Тюменской области от 18.04.2017 № 02596 в предметы биология, 

география, физика, химия, информатика вносятся изменения в содержание 

рабочих программ с целью реализации регионального проекта «Кадры для 

региона» («уроки на производстве», интегрированные уроки»). 

В программы учебных предметов биология, химия, география, физика , 

информатика включен блок «Актуальная тематика для региона», который 

содержит перечень предприятий, организаций, учебных заведений для 

ознакомления с содержанием их деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках 

реализации проектов. 

В тематическом планировании по предметам выделена колонка 

«Интеграция предметов», в которой представлены интегративные связи 

предметов, общие темы, примерные сроки для включения в календарно-

тематическое планирование, виды деятельности. 

В целях обновления содержания и технологий воспитания и обучения  

осуществляется развитие научно-технического творчества через создание 

новых кружков, таких как шахматы, хор, через посещения культурно-

досуговых и музейных организаций района, участие в реализации областного 

межведомственного культурно - просветительского проекта «КультУРА 

жизни». 

 

Использование информационных технологий учитывается при 

формировании учебно-тематических планов педагогов и является одним из 

основных средств обучения.  

Работа с одаренными детьми организуется по Индивидуальным 

маршрутам по направлениям: олимпиадное движение, участие в конкурсах, 

конференциях, дистанционных олимпиадах. 
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Компонент образовательной организации 

 3 часа вариативной части учебного плана распределяются следующим 

образом:  

- 1 час на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа» – для 

реализации 3 –х часовой программы: 

 

 

Структурное подразделение школы Автор, название программы 

МАОУ  Банниковская СОШ С.М.Никольский Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. .-М.: 

Просвещение 2015г 

Программа для общеобразовательных 

учреждений  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11классы 

Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 

год 

Коневская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Шевыринская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл.-М.: Просвещение 2013г 

Программа для общеобразовательных 

учреждений  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11классы 

Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 

год 

Ленинская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Партизанская СОШ, 

филиал МАОУ Банниковская СОШ, 

Старо-Маслянская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень) Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М. и др. М.: Просвещение, 2011 

Программа для общеобразовательных 

учреждений  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11классы 

Сост. Т.А. Бурмистрова Просвещение, 2010 

год 

- 1 час на преподавание предмета «Русский язык» – для реализации  2-х 

часовой  программы: 

Структурное подразделение школы Автор, название программы  

МАОУ Банниковская СОШ, Коневская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Ленинская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ, Партизанская 

СОШ, филиал МАОУ Банниковская 

СОШ, Старо-Маслянская СОШ, филиал 

МАОУ Банниковская СОШ, 

Шевыринская СОШ, филиал МАОУ 

Банниковская СОШ 

Гольцова Н.Г., И.В.Шамшин., Мищерина 

М.А. Программа. Русский язык. 10-11 кл. – 

М: Русское слово, 2010. 
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- на изучение предметных курсов по выбору учащихся (1 час) в 

общеобразовательной группе. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы предусмотрено на занятиях по предметам «по 

выбору» с целью эффективной подготовки к ЕГЭ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется в МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

11 

Образовательная (инвариантная) часть 

Филология  

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика и 

информатика 

алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 

физика  2 

химия 1 

астрономия - 

Искусство Мировая художественная культура 1 

Технология технология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

физическая культура 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
27 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

русский язык 1 

алгебра и начала анализа 1 

Предметные курсы по предметам 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется Старо-Маслянской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

11 

Образовательная (инвариантная) часть  

Филология  

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика и 

информатика 

алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 

физика  2 

химия 1 

астрономия  

Искусство мировая художественная культура 1 

Технология технология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

физическая культура 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
27 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

 

 

русский язык 1 

алгебра и начала анализа 1 

Предметные курсы по биологии, обществознанию 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется Шевыринской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

11 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология русский язык  1 

литература  3 

иностранный язык (немецкий) 3 

Математика и 

информатика 

алгебра 2 

геометрия  2 

информатика и ИКТ  1 

Общественно-научные 

предметы 

история 2 

обществознание  2 

география  1 

Естественнонаучные 

предметы 

биология    1 

физика   2 

астрономия   

химия  1 

Искусство мировая художественная 

литература   
1 

Технология   технология  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура  3 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 
27 

Вариативная часть (школьный компонент)  

Алгебра 1 

Русский язык  1 

предметные курсы:  

                                  11 класс  

          «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» (годовой курс) 

 

1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется в Ленинской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

11 

Образовательная (инвариантная) часть  

Филология  

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 

физика  2 

химия 1 

астрономия 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 

Технология технология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

физическая культура 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
28 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

 

 

русский язык 1 

математика 1 

Предметные курсы по биологии, географии, обществознанию, 

физике 
1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
31 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется в Коневской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

11 

Образовательная (инвариантная) часть  

Филология 

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология 1 

физика 2 

химия 1 

астрономия 1 

Искусство мировая художественная культура 1 

Технология технология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

физическая культура 3 

Итого: объём аудиторной нагрузки 28 

вариативная часть (школьный компонент) 

для общеобразовательных школ 

 

 

русский язык 1 

математика 1 

Предметный курс  по биологии, обществознанию 1 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки 
31 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2021 учебный год 

(реализуется в Партизанской СОШ, филиале МАОУ Банниковская СОШ) 

Предметные области Учебные  предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

11 

Образовательная (инвариантная) часть  

Филология 

русский язык 1 

литература 3 

иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 2 

геометрия 2 

информатика и ИКТ 1 

Общественно – 

научные предметы 

история 2 

обществознание 2 

география 1 

Естественно – научные 

предметы 

биология  1 

физика  2 

астрономия 1 

химия 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 

Технология технология 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 

физическая культура 3 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
28 

вариативная часть (школьный компонент)  

для общеобразовательных школ 

 

 

Предметный  курс по русскому языку:  

«Орфография и пунктуация» 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Предметный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 0,25 

Предметный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 0,5 

Предметный курс «Подготовка к ЕГЭ по истории» 0,25 

Итого: 

объём аудиторной нагрузки  
31 
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Технологии обучения 

Для повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении уроков в средней школе, используются следующие современные 

образовательные технологии: технология развития критического мышления, 

проектный метод обучения, разноуровневое обучение, технология 

проблемного обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

месяце проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором и является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. Оценивание итогового сочинения 

(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». По остальным 

предметам учебного плана в качестве результатов промежуточной аттестации 

засчитываются годовые оценки. 
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План внеурочной деятельности 

МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 
 

План внеурочной деятельности  

для 1- 4-х классов МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное.  

Цель внеурочной деятельности – достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы НОО и ООО; 

закрепление и практическое использование содержания программ учебных 

предметов, курсов, направленных на научно-познавательную, общественно-

полезную деятельность, художественно-эстетическое развитие, 

патриотическое воспитание. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

2. Организация разносторонней общественно-полезной и досуговой 

деятельности обучающихся. 

3. Развитие умения позитивно общаться в процессе сотрудничества с 

детьми и взрослыми. 

4. Обеспечение условий для: 

*благоприятной адаптации ребенка в школе; 

*оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

*достижения обучающимися необходимого социального опыта; 

*формирования воспитывающей среды, направленной на развитие 

нравственных качеств личности, гражданской ответственности, 

патриотизма, социальной лояльности, позитивной деятельности и 

умения быть здоровым. 

Количество часов внеурочной деятельности варьируется по направлениям 

с учетом возраста, интересов, запросов семьи и ребенка, имеющейся 

социальной инфраструктуры, при этом соблюдается общее количество часов 

нагрузки на одного учащегося в неделю (не более 10 часов), включая 

коллективные (общеклассные и общешкольные занятия) и индивидуальные 

занятия (в секциях, клубах, кружках по интересам в школе и за ее пределами). 

Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной деятельностью в школе 

обучающихся, которые посещают учреждения дополнительного образования 

по направлению, реализуемому в данных учреждениях, если это ведет к 

практическому дублированию занятий. 
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Формы организации внеурочной деятельности: спортивные секции; 

кружки, клубы; репетиции, диспуты, беседы, концерты; театральные 

представления; ученическое самоуправление, научное общество учащихся; 

олимпиады, конференции, интеллектуальные турниры, викторины, конкурсы, 

соревнования; социально-значимая деятельность; прогулки; образовательные 

путешествия, походы, игры; проекты; экскурсии; исследовательская 

деятельность и др. формы, актуальные для реализации программ внеурочной 

деятельности школы. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются учителями 

(классными руководителями) классов начального общего образования, 

учителями-предметниками самостоятельно. Возможно использование 

авторских программ или программ дополнительного образования детей. 

Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться в аудитории и вне 

аудитории. Аудиторные занятия проводятся в аудитории (учебном кабинете), 

они требуют использования оборудования учебного кабинета и включаются в 

расписание с указанием конкретного кабинета (места занятий).  

Внеаудиторные занятия не включаются в расписание с указанием 

конкретного времени занятий и конкретного кабинета, они ориентированы на 

творческое общение педагога и детей, являются частью повседневной и 

еженедельной работы классного руководителя и включены в общешкольный 

План внеурочной деятельности школы. Местом проведения внеаудиторных 

занятий могут быть спортивные залы, школьный двор, актовый зал, музей 

школы, учреждения культуры и спорта села. Продолжительность аудиторного 

и внеаудиторного занятий – 40 минут. Возможно проведение занятия 1 раз в 

две недели, 1 раз в месяц (четверть), если оно проводится в форме 

образовательного путешествия, проекта, цикла занимательных занятий или 

творческой деятельности детей. Возможно проведение занятий при участии 

родителей (законных представителей) обучающихся в форме совместной 

деятельности, в том числе – в субботу. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в журнале учета внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности для обучающихся классов 

начального общего образования - описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности, которая 

является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, способствует формированию 

соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и 

личностного развития детей. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности (в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся, этнокультурных, 
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региональных особенностей, возможностей школы и социальных запросов 

родителей. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

выбрана межведомственная модель: внеурочная деятельность организуется 

с привлечением учреждений дополнительного образования. 

Модель Плана внеурочной деятельности: с преобладанием воспитательных 

мероприятий. 
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Перечень программ / курсов 

внеурочной деятельности для  1-4 классов, реализуемых на базе школы и учителями школы 

Годовой план внеурочной деятельности для 1,3 класса 

 Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

примечание Обще интеллектуальное общекультурное социальное Духовно-нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные еженедельные курсы: 

1. «Мастерская слова» - 34 ч. 

2.   «Юный интеллектуал» - 34 ч. 

3. «Разноцветные страницы» - 34 ч. 

4. «История родного края» - 34 ч. 

5. «Шахматы» - 34 ч. 

Сентябрь 

1 неделя Конкурсно-игровая 

программа ко Дню 

знаний  

 

Образовательный туризм 

Экскурсия по школе 1 

кл.  

Круглый стол «Что 

значит жить по 

правилам?» Кл.час 

 

(экскурсия в с/б)  

 

 Праздник «День 

Знаний»  

Тематический кл.час  

«Помним детей 

Беслана»  

 

2 неделя Знакомство  учащихся  1-

го  класса  с  

библиотекой. Экскурсия  

(рисунки) 

 

Кл. час  Выборы 

 актива класса  

 

Всероссийский 

экологический субботник  

«Зеленая Россия» в рамках 

«Агропоколение»  

Праздник «Осень в 

гости просим»  

 

Концерт ко Дню 

Учителя  

 

3 неделя Кл.час. Интегрированый 

конкурс- игра 

«Путешествие в мир 

прекрасного »    

 Всероссийский Урок 

Чистой воды 

 

Кл.час.  

 Акция «Посвящение в 

пешеходы 

первоклассников». 

кл. час «Школа пешехода. 

Моя улица, мой двор» 

4 неделя Подготовка к конкурсу  

творческих и исследоват. 

Проектам  

 

Подведение итога  

школьного конкурса 

«Самый активный 

читатель лета»  

Правовая беседа 

«Маленьким 

человечкам большие 

права» 
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Октябрь 

1 неделя Международный день 

школьных библиотек 

«По страницам любимых 

книг (литературная 

викторина)» Кл.час 

   Концерт ко Дню 

учителя  

 

Международный день 

пожилых людей  

Общешкольный день 

здоровья. 

Кросс «Золотая осень» 

 

2 неделя Конкурс закладок для 

учебников «Вечная 

спутница книги»  

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет Темат. кл. 

час  

 Образовательный 

туризм  

Губернаторская неделя 

Здоровья  

3 неделя Акция «Посоветуй книгу 

другу»  

 Зона заботы. Музейный урок 

«Ветераны 

педагогического труда»  

Кл.час  Акция, 

посвященная Дню памяти 

жертв ДТП  

4 неделя  Праздник «Осень в 

гости просим»  

 Кл. час «Дорога добра  

 (устный журнал) 

 

 

Ноябрь 

1 неделя  Кл. час «День 

народного единства» » 

 (беседа  – 

размышление)   

   Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

«Веселые старты»  

2 неделя   Образовательный туризм 

Экскурсия в магазин. 

Час информации  

Кл.час. «Цени свою 

жизнь»  

Школа пешехода. «Знаки 

для пешеходов» Кл.час 

3 неделя  Информационный час 

«Основной закон 

государства»  

   Школьный проект 

«Читающая мама – 

читающая страна»  

 

4 неделя  Игровое занятие. 

Тематич. кл .час. 

«Что такое 

толерантность»  

Зона заботы.  День Матери  

 
 

Декабрь 

1 неделя   Школьный проект 

«Читающая мама – 

читающая страна»  

Классный час 

«Мудрые заповеди 

предков»  

 

  Профилактическое занятие  

«Если хочешь быть 

здоровым – не рискуй!» 

экскурсия в больницу 
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Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам»(РДШ)  

2 неделя  

 

«Какое чудесное слово 

–школа» (Подарок 

школе)  

Образовательный туризм. 

Экскурсия на почтовое 

отделение. 

День Неизвестного 

солдата (РДШ)  

 

Тематич.классный  
час  «День героев 

Отечества»  

 

3 неделя    «Один день в жизни 

нашей страны.  По 

страницам газет и 

журналов» (обзорный 

информационно-

познавательный час) 

Кл.час 

Проведение инструктажа 

по ТБ «Поведение на 

дороге в зимний период» 

кл.час 

4 неделя  Новогодний бал  

 

В мастерской Деда 

Мороза.  

   

Январь 

1 неделя     Программа Каникулы. 

 «Путь в страну здоровья» 

2 неделя     «Я здоровье сберегу-сам 

себе помогу.»  

3 неделя Проверка техники чтения 

(смысловое чтение) 2-4 

классы  

 Образовательный туризм  

«Достопримечательности 

нашего села» Экскурсия 

по селу 

День рождения школы 

«Подарок школе»  

 

4 неделя    День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) Тематич.кл. 

час 

 

Февраль 
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1 неделя Проверка тетрадей у 

учащихся 1-4 классов 

 

   «Спорт-это здорово!» 

Весёлые эстафеты.  

2 неделя  

 

Кл час «Как завоевать 

друзей»  

(беседа – диалог с 

игровыми ситуациями) 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

Игра « Мы-умные 

пользователи сети 

Интернет  кл.час (беседа – 

диалог) 

3 неделя Чего в другом не 

любишь, того не делай 

сам.     Кл.час дискуссия 

  

 

 Урок профориентации 

«Дело моей мечты»  

 (устный журнал) кл. час 

 Занятие «Бытовой и 

уличный травматизм»  

4 неделя    Уроки этики кл.час  

«Добрые традиции моей 

семьи»  

 

Март 

1 неделя   Зона заботы   Губернаторская неделя 

здоровья 1ч 

2 неделя Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги экскурсия в с\ 

библиотеку  

(познавательная игра) 

 Профилактика лесных 

пожаров «Причины 

возникновения лесных 

пожаров» Кл.час тематич. 

Праздник весны  

«Девичьи секреты.» 

(устный журнал) 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети» 

Кл.час 

3 неделя  Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества «Песенка в 

рисунках»  

Экскурсия в ДК 

Образовательный туризм 

«Культура здоровья» 

экскурсия  

История праздника 

«Масленица» 

 

(устный журнал 

презентация)  

Путешествие «Знай 

правила движенья, как 

таблицу умноженья». По 

дороге в сказку  Н. А. 

Извековой «Как веселые 

человечки учили 

дорожную азбуку». кл.ч 

4 неделя Районный конкурс 

«Абатские родники»  

Реализация программы 

«Каникулы».  

   

Апрель 

1 неделя Защита проектов  Кл час «Прежде чем 

сделать подумай»  

  

 

Фестиваль здоровья 

Всероссийский День 

здоровья. 
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2 неделя  Классный час «Что 

значит быть 

настоящим другом?»  

Образовательный туризм« 

Добро пожаловать в театр» 

экскурсия 

Акции «Поздравь 

своего ветерана»  

 

«Как подарить радость 

другому» 

(Открытка для 

ветерана.) 

 

3 неделя  День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Зона заботы  «Спешите 

делать добро»   

Районная 

патриотическая акция 

«Вахта памяти»  

 

4 неделя  Месячник, 

посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

 

Экологическая пятница. 

«Красота и уют нашего 

школьного двора.»  

  

Май  

1 неделя Конкурс чтецов «И 

помнит мир спасенный» 

 

Митинг, посвященный 

Дню Победы  

Кл.час. «О героях 

былых времен» 

Общероссийские Дни 

защиты от экологической 

опасности  

 Кл.час «Безопасность 

движения по улицам и 

дорогам»  

2 неделя  

 

Оформление 

коридоров к 75 

годовщине  Победы в 

ВОВ  

Образовательный туризм 

«Все профессии хороши-

выбирай на вкус»  

 Практическое занятие 

«Незнайка в стране 

Дорожных знаков»  

 

В гостях у светофора 

3 неделя  Районная 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Зона заботы   Инструктаж по ТБ «Дорога 

в школу и домой». кл.час 

4 неделя   Районная акция по уборке и 

благоустройству ОУ и села 

«Технология добра»  

 Тематич.классный час 

«Табак – это враг!»  
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Годовой план внеурочной деятельности для 2, 4 класса 

 Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

примечание Обще интеллектуальное общекультурное социальное Духовно-нравственное Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные еженедельные курсы: 

1. «Мой могучий русский язык» - 34 ч. 

2.   «Юный интеллектуал» - 34 ч. 

3. «Разноцветные страницы» - 34 ч. 

4. «История родного края» - 34 ч.  

5. «Шахматы» - 34 ч. 

Сентябрь 

1 неделя  Круглый стол «Что 

значит жить по 

правилам?» 

(экскурсия в с/б)  

 

Районная акция по уборке 

и благоустройству ОУ и 

села «Технология добра»  

Праздник «День 

Знаний»  

Участие во 

Всероссийском 

профилактическом 

мероприятии «Дети 

России – 2020»   (ПАВ)  

 

Акция «Мы юные 

пешеходы!» 

2 неделя Самый активный 

читатель (2-4кл)  

Подготовка к конкурсу  

творческих и исследоват. 

проектов (рисунки) 

Выборы 

 актива класса  

Всероссийский Урок 

Чистой воды  

Всероссийский 

экологический субботник  

«Зеленая Россия» в рамках 

«Агропоколение»  

Праздник «Осень в 

гости просим»   

 

Концерт ко Дню 

Учителя  

 

3 неделя Интегрированый 

конкурс- игра 

«Путешествие в мир 

прекрасного »   писатель  

С/Б   

Подготовка к конкурсу  

творческих и исследоват. 

проектам .  

Всероссийский Урок 

Чистой воды «Чистая 

вода-залог здоровья» 

 

Кл.час.   

«Дорога добра» 

Озеленение и оформление 

классов   

  

4 неделя  Подведение итога  

школьного конкурса 

«Самый активный 

читатель лета»  
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Правовая беседа 

«Маленьким человечкам 

большие права» 

Октябрь 

1 неделя Международный день 

школьных библиотек 

  Концерт ко Дню 

учителя  

Международный день 

пожилых людей  

Общешкольный день 

здоровья. 

Кросс «Золотая осень» 

 

2 неделя Конкурс закладок для 

учебников «Вечная 

спутница книги»  

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет  

 Образовательный 

туризм  

Губернаторская неделя 

Здоровья  

3 неделя Акция «Посоветуй книгу 

другу»  

Кл.час «Учимся жить 

дружно» 

 Музейный урок 

«Ветераны 

педагогического 

труда»  

Акция, посвященная Дню 

памяти жертв ДТП  

4 неделя  Всероссийский Урок 

Чистой воды.  

Праздник «Осень в 

гости просим»  

 Тематический час 

«Дорога добра  

 

 

Ноябрь 

1 неделя Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Кл. час «Беречь 

природу, чтобы быть 

здоровым.» 

  Муниципальный этап 

областного Форума для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Жизнь без преград» 

2 неделя Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

 Образовательный туризм  Час информации 

«Цени свою жизнь»  

 

3 неделя  Информационный час 

«Основной закон 

государства»  

 Школьный проект 

«Читающая мама – 

читающая страна»  

 

4 неделя  Игровое занятие «Что 

такое толерантность»  

 День Матери   

Декабрь 
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1 неделя   Школьный проект 

«Читающая мама – 

читающая страна»  

   Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным привычкам» 

2 неделя  

 

Кл.час «День героев 

Отечества» 

Образовательный туризм. 

Экскурсия на почтовое 

отделение 

День Неизвестного 

солдата (РДШ)  

 

Классный  час  «День 

героев Отечества»  

 

3 неделя     Проведение инструктажа 

по ТБ «Поведение на 

дороге в зимний период»  

4 неделя  Новогодний бал  

В мастерской Деда 

Мороза.  

   

Январь 

1 неделя     Путь в страну здоровья 

(Спортивные 

соревнования) 

2 неделя День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944г) 

Кл час «Как защитить 

себя от болезней» 

   

3 неделя  Кл .час «Великие люди 

России» 

   

4 неделя   Социологический опрос 

учащихся по выявлению 

фактов жестокого 

обращения по отношению 

к детям. 

 Игра-конкурс «Красный, 

жёлтый зелёный» 

Февраль 

1 неделя Выставка рисунков «Моя 

армия» 

Образовательный 

туризм. 

Игра «Я и мир вокруг» Уроки этики «Доброе 

слово, что ясный день» 

«Спорт-это здорово!» 

Весёлые эстафеты. 

2 неделя День российской науки. День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

 Кл час «К подвигу 

солдата сердцем 

приклонись» 
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3 неделя  23 февраля- День 

защитника Отечества. 

Кл час «Как завоевать 

друзей» 

 «Рыцарский турнир». 

4 неделя Кл час «Добрый человек 

в доброте живёт век» 
 Занятие бытовой и 

уличный травматизм. 

  

Март 

1 неделя Районный конкурс 

«Абатские родники» 

  Праздник весны 

«Девичьи секреты» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

«Внимание дети» 

2 неделя «Дискуссия о 

справедливости». 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Кл час «Есть ли в наше 

время богатыри» 

Акция 

«Поздравительная 

открытка «Я подарю 

улыбку маме» 

Губернаторская неделя 

Здоровья 

3 неделя Акция «Посоветуй книгу 

другу» 

 «Правила и законы, как они 

влияют на нашу жизнь» 

 Реализация программы 

каникулы. 

4 неделя  Всероссийский Урок 

Чистой воды.  

 Тематический час 

«Дорога добра 
 

Апрель 

1 неделя «Интеллектуальная игра 

в мире сказок» 

Кл.час «Беречь природу, 

чтобы быть здоровым.» 

  «Президенские 

спортивные игры» 

2 неделя Защита проектов. «12 апреля-День 

авиации и 

космонавтики». 

Образовательный туризм  Час информации 

«Цени свою жизнь» 

 

3 неделя Кл час «Моя Малая 

Родина» 

Информационный час 

«Основной закон 

государства» 

Акция  «Поздравь своего 

ветерана.» 

Школьный проект 

«Читающая мама – 

читающая страна»  

«Весёлые старты» 

4 неделя «Интеллектуальная игра 

«Пословица всем  делам 

помощница». 

Игровое занятие «Что 

такое толерантность» 

Подготовка концерта к 9 

мая. 

Акция «Спешите 

делать добро» 

 

 

Май 

1 неделя Конкурс чтецов «И 

помнит  мир спасённый.» 

 Митинг посвящённый Дню 

Победы» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным привычкам» 
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2 неделя Интеллектуальная игра 

«Кого я могу назвать 

своим другом» 

Кл.час «День героев 

Отечества» 

Кл час «безопасность 

движения по улицам и 

дорогам. 

Классный  час  

«Юные патриоты в 

ВОВ»  

Районные соревнования 

по лёгкой атлетике. 

3 неделя Образовательный 

туризм. 

«Книга –великое чудо на 

свете» 

Акция «Забота»  Проведение инструктажа 

по ТБ «Поведение на 

дороге» 

 

4 неделя   Кл .час «Моя профессия» Праздник последнего 

звонка. 

День здоровья «Быть 

здоровым здорово!» 
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План внеурочной деятельности 

для 1-4 классов 

Коневской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В 1-4 классах вариативная часть учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные программы 6 часов, 4 часа реализуется 

через классные часы, план работы школы. Для реализации выбрана 

«Корпоративная модель» организации внеурочной деятельности, которая 

предусматривает организацию внеурочной деятельности силами учителей 

начальной, основной и средней школы, с учетом взаимодействия с музеем, 

библиотекой, спортивным залом школы. Занятия будут проводиться 

интегрировано в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности.   
 

 

Направления Кол-

во 

часов 

Формы  реализации 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

1 

 

 

 

 

 

1 

Через 

 спортивный 

кружок    

«Расти  

здоровым»  

 

Через 

динамические   

паузы, 

спортивные  

соревнования, 

Дни  

здоровья  

Через 

спортивный 

кружок    

«Расти 

здоровым»  

 

Через 

динамические   

паузы, 

спортивные  

соревнования, 

Дни  

здоровья 

Через 

спортивный 

кружок    

«Расти 

здоровым»  

 

Через 

динамические   

паузы, 

спортивные  

соревнования, 

Дни  

здоровья 

Через 

спортивный 

кружок    

«Расти 

здоровым»  

 

Через 

динамические   

паузы, 

спортивные  

соревнования, 

Дни  

здоровья 

Обще 

интелектуальное 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Через кружок 

«Юные умники 

и умницы» 

 

Через кружок 

«Читаем сами» 

 

 Через участие в 

проектной 

деятельности, 

использование 

интерактивных 

Через кружок 

«Юные умники 

и умницы» 

 

Через кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

 

Через участие в 

проектной 

деятельности, 

использование 

интерактивных 

Через кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

 

 Через кружок 

«Юные умники 

и умницы» 

  

Через участие в 

проектной 

деятельности, 

использование 

интерактивных 

Через кружок 

«Веселая 

грамматика» 

 

Через кружок 

«Занимательная 

математика» 

 

 Через участие в 

проектной 

деятельности, 

использование 

интерактивных 
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образовательных 

платформ 

 

  

образовательных 

платформ 

 

 

образовательных 

платформ 

 

 

образовательных 

платформ 

 

 

Общекультурное 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Через занятия в 

кружке «Умелые 

ручки»  

 

 

Через план  

воспитательной  

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах, 

реализация планов 

«Каникулы») 

 

Через занятия в   

кружке «Умелые 

ручки» 

 

 

Через план  

воспитательной  

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах, 

реализация планов 

«Каникулы») 

 

Через занятия в 

кружке 

«Театральная 

сказка» 

 

Через план  

воспитательной  

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах, 

реализация планов 

«Каникулы») 

 

Через занятия в 

кружке   

«Театральная 

сказка» 

 

Через план  

воспитательной  

работы (участие в 

различных 

творческих 

конкурсах, 

реализация планов 

«Каникулы») 

 

Духовно – 

нравственное 

1 

 

 

1 

Через кружок 

«Росинка» 

  

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, 

мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и 

др.)  

Через кружок 

«Росинка» 

  

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, 

мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и 

др.) 

Через кружок 

«Росинка» 

 

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, 

мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и 

др.) 

Через кружок 

«Росинка» 

  

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, 

мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и 

др.) 

 

 

 

Социальная 

деятельность 

 

 

 

1 

 

 Через 

дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение, 
волонтерское 

движение, 

ученическое 

самоуправление. 
 
 

 

Через дежурство 

по классу, 

школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение, 
волонтерское 

движение, 

ученическое 

самоуправление. 
 

 

Через дежурство 

по классу, 

школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение, 
волонтерское 

движение, 

ученическое 

самоуправление. 
 

 

Через дежурство 

по классу, 

школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение, 
волонтерское 

движение, 

ученическое 

самоуправление. 
 

Всего 10 

часов 
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План  внеурочной деятельности 

1-4 классов 

Ленинской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно  оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно  нравственное, социальное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Школа, 

осуществляя образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и  включать в себя: 

- план воспитательных мероприятий, 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных  отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В 1-4  классах  внеурочная деятельность учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные программы 6 часов; 4 часа реализуется 

через план работы школы (классные часы, трудовые десанты, акции). Выбрана 

«Корпоративная модель». 
Направления  

(формы работы – кружки, 

секции, студии, экскурсии и 

др.) 

Количество часов в неделю 

I класс II класс III класс IV класс 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 

Общекультурное  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное  1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 
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Направле- 

ние 

Кол-во 

часов 

Форма работы 

 

Название 

программы 

реализация 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 4 класс 
 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

1 Подвижные игры Кружок «Веселый 

мяч» 

Кружок «Веселый 

мяч» 

Кружок «Веселый 

мяч» 

Программа 

модифицирована учителями  начальных классов 

КрасовскихА.А., Третьяковой Л.И., Мустафиной 

Г.Т., Эккарт Л.Ф. 

Спортивные игры 

эстафета 

1 Динамические 

перемены 

продолжительность

ю по 20 минут 

Подвижные игры Подвижные игры Подвижные игры  Спортивные 

игры 

1 Кружок 

«Шахматная 

азбука» 

Кружок «Шахматная 

азбука» 

Кружок 

«Шахматная азбука» 

Кружок 

«Шахматная 

азбука» 

Программа модифицировани учителем технологии 

Гулякиным А.В. 

Кружковая 

деятельность 

 

Духовно-

нравственное 

1 Кружок 

 «Моя первая 

экология» 

Кружок 

«Мой край» 

Кружок 

«Мой край»» 

Кружок 

«Юный эколог» 

Программа 

модифицирована учителями  начальных классов 

КрасовскихА.А., Третьяковой Л.И., Мустафиной 

Г.Т., Эккарт Л.Ф.. 

 

Кружковая 

деятельность 

1 Через 

воспитательную 

работу 

Через 

воспитательную 

работу 

Через воспитательную 

работу  

Через 

воспитательную 

работу 

 Социально-

значимая  

деятельность 

социальное 1 Трудовые десанты, 

акции 

Трудовые десанты, 

акции 

Трудовые десанты, 

акции 

Трудовые десанты, 

акции 

 Рейды, 

акции 

Общеинтелле

к- 

туальное 

 

 

 

1 Творческие 

проекты, 

исследовательские 

работы, акции 

Творческие проекты, 

исследовательские 

работы, акции 

Творческие проекты, 

исследовательские 

работы, акции 

Творческие 

проекты, 

исследовательские 

работы, акции 

 План работы 

школы, классные 

часы, экскурсии 

1 Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Кружок 

«Почемучка» 

Кружок 

«Почемучка» 

Кружок 

 «Я открываю 

знания» 

Программа 

модифицирована учителями  начальных классов 

КрасовскихА.А., Третьяковой Л.И., Мустафиной 

Г.Т., Эккарт Л.Ф. 

Кружковая 

деятельность 

общекультур

ное 

1 Классные часы, 

КТД через план 

воспитательной 

работы 

Классные часы, КТД 

через план 

воспитательной 

работы 

Классные часы, КТД 

через план 

воспитательной 

работы 

Классные часы, 

КТД через план 

воспитательной 

работы 

  

1 Кружок 

 «Детское 

конструирование» 

Кружок 

«Детское 

конструирование» 

Кружок 

«Детское 

конструирование» 

Кружок 

«Детское 

конструирование» 

Программа 

модифицирована учителями  начальных классов 

КрасовскихА.А., Третьяковой Л.И., Мустафиной 

Г.Т., Эккарт Л.Ф. 

Кружковая 

деятельность 
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План  внеурочной деятельности 

1-4 классов 

Партизанской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021  учебный год 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное (Проектная деятельность), 

общекультурное. 

В 1 – 4 классах внеурочная деятельность учебного плана  реализуется через 

дополнительные образовательные программы 4 часа; 6 часов реализуется 

через план работы школы и классные часы.  

Выбрана «Корпоративная модель» (внеурочная деятельность организуется 

силами учителей начальной, основной школ). 

 
Направ

ление 

работы 

Количество часов в 

неделю 

Направление курса Формы работы Название 

программы 

Реализация 

1 

кл

ас

с 

2 

кл

ас

с 

3 

кла 

сс 

4 

кла 

сс 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

1 1 1 1 На сохранение и 

укрепление 

здоровья, обучение 

двигательным 

умениям и навыкам 

Реализуется 

через  

динамические 

перемены 

продолжительно

стью  по  20 

минут  

Программа 

спортивно 

оздоровительного 

направления 

«Цветок здоровья» 

для учащихся 1 – 4 

классов 

составлена на 

основе программы  

для начальной 

школы «Цветок 

здоровья» автор 

М.Л.Лазарев 

Динамически

е перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнования, 

общеразвива

ющие игры, 

упражнения, 

план 

воспитательн

ой работы 

1 1 1 1 На сохранение и 

укрепление 

здоровья, обучение 

двигательным 

умениям и навыкам 

Кружок 

«Весёлый мяч» 

Программа 

спортивно 

оздоровительного 

направления 

«Веселый мяч». 

автор Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Динамически

е перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнования, 

общеразвива

ющие игры, 

упражнения, 

план 

воспитательн

ой работы 
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Обще-

культу

рное  

1 1 1 1  На повышение 

читательской 

грамотности, 

расширение 

кругозора 

Кружок «Моя 

читалия» 

Программа 

общеинтеллектуал

ьного направления 

«Моя читалия» 

автор М.А. 

Яковлева  

 

Составление 

композиций, 

выставки, 

конкурсы, 

выступления, 

план 

воспитательн

ой работы 

Ролевые игры, 

импровизиров

анные сценки, 

заочное 

путешествие, 

выступления 

Духовн

о – 

нравств

енное 

1 1 1 1  На формирования 

гражданского 

самосознания, 

воспитание 

патриотизма, 

гуманизма, 

толерантности, 

любви к своей 

семье, Родине. 

 Патриотические 

акции, месячник 

военно – 

патриотического 

воспитания, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти 

  Авторская 

программа "Мы — 

граждане своей 

страны" на основе 

программы 

Бикбаевой  Л.Ф., 

учителя начальных 

классов  

  

План 

воспитательн

ой работы 

1 1 1 1 На формирования 

гражданского 

самосознания, 

воспитание 

патриотизма, 

гуманизма, 

толерантности, 

любви к своей 

семье, Родине 

Кружок «Растим 

патриотов» 

Программа 

духовно-

нравственного 

направления 

«Растим 

патриотов» автор 

Е.А. Дудина 

Акции, 

встречи, 

круглые 

столы, план 

воспитатель-

ной работы 

Социал

ьное    

1 1 1 1 На умение 

сотрудничать друг с 

другом, адаптация в 

социуме, развитие 

самосознания, 

самооценки 

Социальные 

проекты, 

исследовательск

ие работы 

Программа «Мы - 

вместе» 

составлена на 

основе авторской 

программы Р.Х. 

Газизовой. 

План 

воспитательн

ой работы 

1 1 1 1 На умение 

сотрудничать друг с 

другом, адаптация в 

социуме, развитие 

самосознания, 

самооценки 

через дежурство 

по классу,  

школе, 

генеральные 

уборки, 

субботники, 

тимуровское 

движение 

 

система классных 

часов 

План 

воспитательн

ой работы 

Общеи

нтеллек

-туаль-

ное  

(проект

ная 

деятель

ность) 

1 1 1 1 На расширение 

кругозора, умение 

находить, извлекать 

информацию, 

планировать работу 

над проектами, 

сотрудничать друг с 

другом, доводить 

начатое дело до 

конца 

Творческие 

конкурсы, 

соревнования 

Детское 

конструирование 

Программа 

составлена на 

основе авторской 

программы 

«Карандашик 

озорной» 

 Газизовой Р.Х. 

                                                                         

Олимпиады, 

викторины, 

интеллектуал

ьные 

марафоны, 

исследования, 

проекты 
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1 1 1 1 На повышение  

математической 

грамотности, 

расширение 

кругозора 

Кружок «Юный 

математик» 

Программа  

модифицирована 

учителями 

начальных классов 

Н.А.Гулякиной, 

С.М.Чикишевой  

 Решение 

задач, работа с 

использовани

ем 

обучающей 

платформы 

«Учи.ру» 

1 1 1 1 На формирование 

чувства 

коллективизма, 

требовательности к 

себе и друг другу, 

трудолюбия, 

хозяйского 

отношения к 

имуществу 

Творческие 

проекты, 

исследовательск

ие работы 

Программа «Мы - 

вместе» 

составлена на 

основе авторской 

программы Р.Х. 

Газизовой. 

План 

воспитательн

ой работы 
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План  внеурочной деятельности 

1-4 классов 

Старо-Маслянской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Основные направления внеурочной деятельности 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Класс  Форма 

работы 

Название программы Реализация 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 Кружок  «Тропинка здоровья» Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Кружок «Юный шахматист» Кружковая 

деятельность 

 1 1 1 Кружок «Безопасное колесо» Кружковая 

деятельность 

Социальное 1 1 1 1 Система классных часов План работы 

школы, класс. 

часы 

Обще 

интеллектуально

е 

1 1 1 1 Кружок «Грамотейка» Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Кружок  «Клуб веселых 

математиков» 

Кружковая 

деятельность 

1    Творческие проекты, 

исследовательские работы, акции 

План работы 

школы, клас. 

часы, экскур 

Духовно-

нравственное 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кружок  «В мире этикета» Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Система классных часов План работы 

школы, класс. 

часы 

Общекультурное 1 1 1 1 Кружок «Техническое 

моделирование из 

бумаги» 

Кружковая 

деятельность 

1 1 1 1 Кружок «Творческая 

мастерская» 

Кружковая 

деятельность 
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План внеурочной деятельности 

1-4 классов 

Шевыринской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, реализацию дополнительных образовательных 

программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ в 

соответствии с направлениями и выбранным количеством внеаудиторных 

часов во второй половине дня (10 часов) 

План определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом 

интересов обучающихся. Модель организации ВУД – межведомственная 

5 часов внеурочной деятельности реализуется через организацию 

кружков и 5 часов через классные часы, план работы школы и дополнительное 

образование. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется 1 час через 

спортивную секцию «Пионербол» и 1 час через воспитательный план при 

проведении ежедневной утренней зарядки, дней здоровья, игр на свежем 

воздухе и динамическом часе, который проводится ежедневно в течение 40 

минут. 

Духовно-нравственное воспитание  реализуется через кружковое  

занятие «Этика: азбука добра» по программе Петрова В.И. (1 час), через 

классные часы, внеклассные мероприятия (1 час). 

Социальная деятельность организована через занятия кружка «Дарим 

людям красоту и радость» (1 час) и классные часы, коллективно-трудовую 

деятельность (КТД) (1 час) по плану воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное  направление организовано через предметный 

кружок   «Мой любимый предмет» по авторским  (1час) и творческие проекты, 

наблюдения, исследования (1 час) 

Общекультурное направление осуществляется на кружке «Красота 

общения»  (1 час) и  через воспитательный план (1 час).  
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название программы, 

автор 

Форма работы Количество часов 

в неделю 

1  2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 

 ( ЦФКиС) 

Спортивная секция 1 1   

«Пионербол» 

(ЦФКиС) 

Спортивная секция   1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Дни здоровья, зарядка, 

динамический час 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука добра»  

В.И.Петрова 

И.С.Хомякова (сельская 

библиотека) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 1 

Социальное «Дарим людям красоту и 

радость» (школа) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Акции, классные часы, 

КТД по плану работы 

школы 

1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Мой любимый предмет» 

(школа) 

Кружок (модульный) 1 1 1 1 

Проектная деятельность Творческие проекты, 

наблюдения, 

исследования 

1 1 1 1 

Обще-

культурное 

«Красота общения» 

 ( сельский ДК) 

Кружок 1 1 1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Акции, классные часы, 

КТД по плану работы 

школы 

1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности является целостной системой 

функционирования МАОУ Банниковская СОШ в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя план реализации направлений развития 

личности в рамках требований ФГОС. Внеурочная деятельность на базе 

МАОУ Банниковская СОШ в 2020-2021 учебном году для 5-9-х классов 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1) Духовно – нравственное; 

2) Спортивно - оздоровительное; 

3) Социальное; 

4) Общеинтеллектуальное; 

5) Общекультурное; 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы. Содержание занятий во 

внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Все представленные  направления 

организуются в МАОУ Банниковская СОШ за счет оптимизации внутренних 

ресурсов. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы ресурсы: классные руководители, учителя- предметники, 

специалисты школы. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые 

отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено МАОУ 

Банниковская СОШ самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. В 2020-2021 учебном году количество часов внеурочной 

деятельности составляет 1360 часов для 5-9-х классов (10 часов в неделю, 34 

учебных недели). 
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Годовой план внеурочной деятельности для 5,6 класса 

 Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

примечание Общеинтел- 

лектуальное 

общекультурное социальное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные еженедельные курсы: 

1. Шахматы - 34ч 

2. Светофор - 34ч 

3. Робототехника - 34ч 

4. Юный спасатель - 34ч 

5. Баскетбол - 68 ч  

6. Музей - 34ч  

7. Эрудит - 17ч 

8. Секреты орфографии – 17ч 

Сентябрь 

Кл.часы 

(2 ч) 

  Кл.час 

«Безопасный интернет» 

Кл.час 

День Знаний 

Областные соревнования 

«Юный спасатель» 

   Участие в классном  

самоуправлении 

 Школа безопасности 

 

     Районные соревнования 

по шахматам 

Октябрь 

Классные часы 

3ч 

Образовательный туризм 

 

Музейный урок 

 

Всероссийский урок Чистой 

воды 

День учителя 

(подготовка+ 

концерт) 

Районный кросс 

 

   Кл.час 

«Куда обратиться если тебя 

обижают» 

 День здоровья 

Школьный кросс 

«Золотая осень» 

 

Ноябрь 

Классные часы 

 

Участие в олимпиаде 

«Русский медвежонок» 

Мероприятие по 

толлерантности 

 Кл.час 

 «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Кл.час 

День народного 

единства (история 

праздника) 

Районные соревнования 

по мини-футболу 

  Профилактика Участие в классном 

самоуправлении 

День матери  

Декабрь 

Классные часы Образовательный туризм Профилактика Экскурсия в музей  Новогодний балл Лыжные гонки 
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  День неизвестного солдата  (подготовка, концерт) 

 Кл.час 

Нашишкольные дела 

  Экскурсия в музей  

Герои Отечества 

Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

Январь 

Классные часы 

 

Конкурс 

Живая классика  

(подготовка) 

Профилактика  Практикум  

«Как уберечься от беды» 

День памяти жертв 

холокоста 

Школьные  

Соревнования по 

баскетболу 

    Экскурсия в музей 

Блокадный Ленинград 

 

Февраль 

Классные часы 

 

Конкурс 

Живая классика  

Профилактика 

 

Урок этики Урок –памяти Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

 Образовательный туризм 

 

  Кл.час 

«Мы этой памяти 

верны» 

Военно-спортивная игра 

«А ну-ка парни!» 

Март 

Классные часы 

3ч 

Районный конкурс 

Живая классика  

Кл.час 

«Все мы разные ,но все 

мы заслуживаем 

счастье» 

Профилактика Урок этики Школьные соревнования 

по  

Пионерболу 

 Работа над проектами    Школьные соревнования 

по Дартсу 

апрель 

Классные часы 

 

Защита проектов День космонавтики Профилактика Интеррактивная игра 

«Города-Герои» 

ВФСК ГТО 

 Образовательный туризм  Кл.час 

«Наши школьные дела» 

Подготовка к 9 мая Районный конкурс  

Безопасное колесо 

май 

Классные часы Школьный конкурс  

Чтецов «и помнит мир 

спасенный» 

Кл.час «Мой класс – моя 

семья. Наши успехи и 

неудачи» 

 

Профилактика Митинг 9 мая 

Концерт 

Свеча Памяти 

Районные соревнования 

по легкой атлетике 

   Участие в классном  

самоуправлении 
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Годовой план внеурочной деятельности для 7класса 

месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС  

Духовно-нравственное Социальное Общеинтел- 

лектуальное 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Общекуль 

турное 

Примечание 

Регулярные еженедельные курсы 

1. Шахматы - 34часа 

2. Робототехника - 34 часа 

3. Баскетбол - 34 часа 

4. Музей - 34часа 

5. Юный спасатель – 34 часа 

Мероприятия 

сентябрь Классный час «Вместе 

против террора. Как 

обезопасить себя от 

других людей» 

Игра «Вместе за 

дорожную 

безопасность» 

Подведение итогов 

школьного конкурса 

«Самый активный 

читатель лета» 

Участие в районных 

соревнованиях по 

шахматам 

4ч 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

Классные 

часы  

октябрь Классный час "Твори 

добро, ведь имя твое - 

Человек" 

Классный час 

«Экстремизм – что 

это?» 

Участие в первом туре 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Президентские 

спортивные игры 

Участие в 

общешкольном 

кроссе «Золотая 

осень» 

Классные 

часы  

ноябрь Урок «Мои родители, 

моя мама!» 

Мастер класс ручной 

открытки «Поздравляю 

маму» 

Международный 

конкурс –игра «Русский 

медвежонок- 

языкознание для всех. 

Районные 

соревнования по 

мини футболу 

Классный час 

«Правила здорового 

питания для 

подростка» 

Классные 

часы  

декабрь Классный час 

«Неизвестно имя твое, 

бессмертен подвиг  

твой»                    К 

Дню неизвестного 

солдата 

Диспут «Семья – 

территория 

безопасности» 

Участие в школьной 

акции «Посоветуй книгу 

другу» 

Открытие лыжного 

сезона. Участие в 

лыжных гонках. 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Встречаем Новый 

год» 

Классные 

часы  

январь Классный час 

«Блокадный 

Ленинград» 

Игровой правовой 

практикум «Как 

уберечься от беды?» 

Подготовка к   конкурсу 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Участие в районных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

рождения школы» 

Классные 

часы  

февраль Урок Мужества 

« Есть ли герои у 

нашего времени» 

Участие в 

социалогическом опросе 

по выявлению фактов 

Участие в конкурсе 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Школьные 

соревнования по 

стрельбе 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

Классные 

часы  
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жестокого обращения с 

детьми 

защитников 

Отечества» 

март День воссоединения 

Крыма с Россией 

Урок профориентации 

«Мир профессий» 

Участие в районном 

конкурсе «Абатские 

родники» 

Школьные 

соревнования по 

пионерболу 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Праздник Весны» 

Классные 

часы  

апрель Участие в конкурсе 

хоров «Самая поющая 

школа» 

Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Защита проектов Школьные 

соревнования по 

футболу 

Классный час «Кто 

и чем прославил 

наш край» 

Классные 

часы  

май Участие в районной 

патриотической акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Анкетирование с целью  

выяснения летней 

занятости детей 

Участие в конкурсе 

чтецов «И помнит мир 

спасенный» 

Участие в сдаче ГТО. 

Районные 

соревнования по 

русской лапте 

Участие в митинге 

и праздничном 

концерте, 

посвященном Дню 

Победы» 

Классные 

часы  

Годовой план внеурочной деятельности для 8 класса 

месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС  

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтел- 

лектуальное 

Физкультурно

-спортивное и 

оздоровительн

ое 

Общекуль 

турное 

Примеча

ние 

Регулярные еженедельные курсы 

6. «Шахматы» - 34часа  

7. Робототехника» - 34 часа 

8. «Баскетбол» - 34 часа 

9. «Музей» - 34часа 

10. Юный спасатель 

Мероприятия 

сентябрь Классный час 

«Вместе против 

террора. Как 

обезопасить себя 

от других 

людей» 

Игра 

«Вместе за 

дорожную 

безопасность

» 

Подведение 

итогов 

школьного 

конкурса 

«Самый 

активный 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

по шахматам 

4ч 

Участие в 

общешкольно

м празднике 

«День 

знаний» 

3ч 
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читатель 

лета» 

октябрь Классный час 

"Золотая осень 

жизни» 

Классный 

час 

«Экстремизм 

– что это?» 

Участие в 

первом туре 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

Президентские 

спортивные 

игры 

Участие в 

общешкольно

м кроссе 

«Золотая 

осень» 

2ч 

ноябрь Урок «Мои 

родители, моя 

мама!» 

Мастер класс 

ручной 

открытки 

«Поздравляю 

маму» 

Международ

ный конкурс 

–игра 

«Русский 

медвежонок- 

языкознание 

для всех. 

Районные 

соревнования 

по мини 

футболу 

Классный час 

«Правила 

здорового 

питания для 

подростка» 

2ч 

декабрь Классный час 

«Неизвестно имя 

твое, бессмертен 

подвиг  твой»                    

К Дню 

неизвестного 

солдата 

Диспут 

«Семья – 

территория 

безопасности

» 

Участие в 

школьной 

акции 

«Посоветуй 

книгу другу» 

Открытие 

лыжного 

сезона. 

Участие в 

лыжных 

гонках. 

Участие в 

общешкольно

м празднике 

«Встречаем 

Новый год» 

3ч 

январь Классный час 

«Блокадный 

Ленинград» 

Игровой 

правовой 

практикум 

«Как 

уберечься от 

беды?» 

Подготовка к   

конкурсу 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

Участие в 

районных 

соревнованиях 

по лыжным 

гонкам 

Участие в 

общешкольно

м празднике 

«День 

рождения 

школы» 

3ч. 

февраль Урок Мужества 

« Есть ли герои 

у нашего 

времени» 

Участие в 

социалогиче

ском опросе 

по 

выявлению 

фактов 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Участие в 

конкурсе 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

Школьные 

соревнования 

по стрельбе 

Участие в 

общешкольно

м празднике 

«День 

защитников 

Отечества» 

3ч 
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март День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Урок 

профориента

ции «Мир 

профессий» 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Абатские 

родники» 

Школьные 

соревнования 

по пионерболу 

Участие в 

общешкольно

м празднике 

«Праздник 

Весны» 

2ч 

апрель Участие в 

конкурсе хоров 

«Самая поющая 

школа» 

Участие в 

районном 

конкурсе  

Защита 

проектов 

Школьные 

соревнования 

по футболу 

Классный час 

«Кто и чем 

прославил 

наш край» 

3ч 

май Участие в 

районной 

патриотической 

акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Анкетирован

ие с целью  

выяснения 

летней 

занятости 

детей 

Участие в 

конкурсе 

чтецов «И 

помнит мир 

спасенный» 

Участие в 

сдаче ГТО 

.Районные 

соревнования 

по русской 

лапте 

Участие в 

митинге и 

праздничном 

концерте, 

посвященном 

Дню Победы» 

4ч 

Годовой план внеурочной деятельности для 9класса 

месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС  

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтел- 

лектуальное 

Физкультурн

о-спортивное 

и 

оздоровитель

ное 

Общекуль 

турное 

Прим

ечан

ие 

Регулярные еженедельные курсы 

1. «Юный спасатель» - 34 часа  

2. «Баскетбол»- 34 часа  

3. «Взгляд» - 34часа  

Мероприятия  

сентябрь Классный час 

«Вместе 

против 

террора. Как 

обезопасить 

Игра 

«Вместе за 

дорожную 

безопасност

ь» 

Подведение 

итогов 

школьного 

конкурса 

«Самый 

активный 

Участие в 

районных 

соревнования

х по туризму 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

знаний» 

3ч 
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себя от других 

людей» 

читатель 

лета» 

октябрь Классный час 

"Золотая осень 

жизни" 

Классный 

час 

«Экстремиз

м – что 

это?» 

Участие в 

первом туре 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

Президентски

е спортивные 

игры 

Участие в 

общешкольном 

кроссе «Золотая 

осень» 

2ч 

ноябрь Урок «Мои 

родители, моя 

мама!» 

Мастер 

класс 

ручной 

открытки 

«Поздравля

ю маму» 

Международ

ный конкурс 

–игра 

«Русский 

медвежонок- 

языкознание 

для всех. 

Районные 

соревнования 

по мини 

футболу 

Классный час 

«Правила 

здорового 

питания для 

подростка» 

3ч 

декабрь Классный час 

«Неизвестно 

имя твое, 

бессмертен 

подвиг  твой»                    

К Дню 

неизвестного 

солдата 

Диспут 

«Семья – 

территория 

безопасност

и» 

Участие в 

школьной 

акции 

«Посоветуй 

книгу другу» 

Открытие 

лыжного 

сезона. 

Участие в 

лыжных 

гонках. 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Встречаем 

Новый год» 

3ч 

январь Классный час 

«Блокадный 

Ленинград» 

Игровой 

правовой 

практикум 

«Как 

уберечься от 

беды?» 

Подготовка к   

конкурсу 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

Участие в 

районных 

соревнования

х по лыжным 

гонкам 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

рождения школы» 

3ч. 

февраль Урок 

Мужества 

« Есть ли герои 

у нашего 

времени» 

Участие в 

социалогиче

ском опросе 

по 

выявлению 

фактов 

жестокого 

Участие в 

конкурсе 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

Школьные 

соревнования 

по стрельбе 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

защитников 

Отечества» 

3ч 
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обращения с 

детьми 

март День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Урок 

профориента

ции «Мир 

профессий» 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Абатские 

родники» 

Школьные 

соревнования 

по 

пионерболу 

Участие в 

общешкольном 

празднике 

«Праздник 

Весны» 

3ч 

апрель Участие в 

конкурсе хоров 

«Самая 

поющая 

школа» 

Участие в 

районном 

конкурсе  

Защита 

проектов 

Школьные 

соревнования 

по футболу 

Классный час 

«Кто и чем 

прославил наш 

край» 

3ч 

май Участие в 

районной 

патриотическо

й акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Анкетирован

ие с целью  

выяснения 

летней 

занятости 

детей 

Участие в 

конкурсе 

чтецов «И 

помнит мир 

спасенный» 

Участие в 

сдаче ГТО 

.Районные 

соревнования 

по русской 

лапте 

Участие в 

митинге и 

праздничном 

концерте, 

посвященном 

Дню Победы» 

4ч 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов  

Коневской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное  и  оздоровительное).  

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные 

образовательные программы в объеме 10 часов. Выбрана модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и учебно-познавательной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности строится с учетом 

взаимодействия с библиотекой, ДК. В рамках межведомственного 

взаимодействия в ДК проводятся хоровые занятия. Предусмотрено 

проведение занятий в форме кружков, секций, экскурсий, интеллектуальных 

игр, соревнований, организации проектной деятельности и т.д.   

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания 

и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области 

«Основы  духовно-нравственной культуры народов России».  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через предметные 

курсы. 
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Направления Кол-

во 

часов 

Формы  реализации 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

1 

 

 

1 

Через кружок 

«Спортивный час» 

 

Через подвижные игры, 

зарядку перед началом 

занятий, участие в 

спортивных 

соревнованиях 
динамические   

паузы, Дни  

здоровья  

Через кружок 

«Спортивный час» 

 

Через подвижные игры, 

зарядку перед началом 

занятий, участие в 

спортивных 

соревнованиях 
динамические   

паузы, Дни  

здоровья 

Через кружок 

«Спортивный час» 

 

Через подвижные игры, 

зарядку перед началом 

занятий, участие в 

спортивных 

соревнованиях 
динамические   

паузы, Дни  

здоровья 

Через кружок 

«Спортивный час» 

 

Через подвижные 

игры, зарядку перед 

началом занятий, 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 
динамические   

паузы, Дни  

здоровья 

Через кружок 

«Спортивный час» 

 

Через подвижные 

игры, зарядку перед 

началом занятий, 

участие в спортивных 

соревнованиях 
динамические   

паузы, Дни  

здоровья 

Обще 

интелектуальное 

1 

 

 

 

1 

Через кружок «Дом, в 

котором мы живем» 

 

Через проектно – 

исследовательскую 

деятельность, 

использование 

интерактивных 

образовательных 

платформ 

 

  

 

  

Через кружок «Живая 

классика» 

 

Через проектно – 

исследовательскую 

деятельность, 

использование 

интерактивных 

образовательных 

платформ 

 

  

 

Через кружок «Живая 

классика» 

  

 

Через проектно – 

исследовательскую 

деятельность, 

использование 

интерактивных 

образовательных 

платформ 

 

 

Через кружок 

«Крепкий орешек» 

 

   

Через проектно – 

исследовательскую 

деятельность, 

использование 

интерактивных 

образовательных 

платформ 

 

Через кружок 

«Крепкий орешек» 

 

   

Через проектно – 

исследовательскую 

деятельность, 

использование 

интерактивных 

образовательных 

платформ 

 

Общекультурное 1 

 

 

 

 

1 

Через занятия в кружке 

«Фантазия»  

 

Через реализацию программы 

воспитания(участие в 

различных творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 

Через занятия в кружке 

«Фантазия»  

 

Через реализацию 

программы 

воспитания(участие в 

различных творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 

Через занятия в кружке 

«Фантазия»  

 

Через реализацию 

программы 

воспитания(участие в 

различных творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 

Через занятия в 

кружке «Фантазия»  

 

Через реализацию 

программы 

воспитания(участие в 

различных 

творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 

Через занятия в 

кружке «Фантазия»  

 

Через реализацию 

программы 

воспитания(участие в 

различных творческих 

конкурсах), включая 

каникулярное время 
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Духовно – 

нравственное 

1 

 

 

1 

Через кружок «Я –  

гражданин»  

  

Через реализацию 

программы воспитания  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и др.)  

Через кружок «Я –  

гражданин»  

  

Через реализацию 

программы воспитания  

 (патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и др.) 

Через кружок «Я –  

гражданин»  

  

Через реализацию 

программы воспитания  

 (патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и др.) 

Через кружок «Я –  

гражданин»  

  

Через реализацию 

программы 

воспитания  

 (патриотические  

акции, 

мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и др.) 

Через кружок «Я –  

гражданин»  

  

Через реализацию 

программы воспитания  

 (патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти и др.) 

Социальная 

деятельность 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Через реализацию  

социальных  

проектов, участие в 

социально –  

значимой  

деятельности  

  

Через дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение 

Через реализацию  

социальных  

проектов, участие в 

социально –  

значимой  

деятельности  

  

Через дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение 

Через реализацию  

социальных  

проектов, участие в 

социально –  

значимой  

деятельности  

  

Через дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение 

Через реализацию  

социальных  

проектов, участие в  

социально –  

значимой  

деятельности  

  

Через дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение 

Через реализацию  

социальных  

проектов, участие в  

социально –  

значимой  

деятельности  

  

Через дежурство по 

классу, школе,  

генеральные  

уборки,  

субботники,     

тимуровское  

движение 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов  

Ленинской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Объём недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное). Внеурочная деятельность 

реализуется через дополнительные образовательные программы в объеме 10 

часов. Выбрана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий 

и учебно-познавательной деятельности. Организация внеурочной 

деятельности строится с учетом взаимодействия с библиотекой, ДК. В рамках 

межведомственного взаимодействия в ДК проводятся хоровые занятия. 

Предусмотрено проведение занятий в форме кружков, секций, экскурсий, 

интеллектуальных игр, соревнований, организации проектной деятельности и 

т.д.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. Целью 

внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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№ Направление Кол-во 

часов 

Формы реализации 

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Физкультурно 

- спортивно - 

оздоровительн

ое 

3 
Спортивные соревнования, 

эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

Спортивные соревнования, 

эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

Спортивные соревнования, 

эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

Спортивные соревнования, 

эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

2 Общеинтеллек

туальное 

2 Работа с одаренными детьми. 

Образовательные платформы. 

Предметные недели. 

Работа с одаренными детьми. 

Образовательные платформы. 

Предметные недели 

Работа с одаренными детьми. 

Образовательные платформы  

Предметные недели 

Работа с одаренными 

детьми. Предметные 

недели. 

Образовательные 

платформы 

 

Работа с одаренными детьми. 

Образовательные платформы. 

Предметные недели 

3 Общекультурн

ое 

2 через план воспитательной 

работы (участие в различных 

творческих конкурсах), 

включая каникулярное время 

через план воспитательной 

работы (участие в различных 

творческих конкурсах), 

включая каникулярное время 

Кружок «Вдохновение» 

через план воспитательной 

работы (участие в различных 

творческих  

конкурсах), включая 

каникулярное время 

через план 

воспитательной работы 

(участие в различных 

творческих конкурсах), 

включая каникулярное 

время 

через план воспитательной 

работы (участие в различных 

творческих конкурсах), 

включая каникулярное время 

4 Духовно - 

нравственное 

1 Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти) 

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти) 

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти) 

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

Уроки памяти)» 

Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

 

5 Социальное 2 через дежурство по классу, 

школе, генеральные уборки, 

субботники, социально 

значимая практика в  летний  

период,  тимуровское и 

шефское движение 

через дежурство по классу, 

школе, генеральные уборки, 

субботники, социально 

значимая практика в  летний  

период,  тимуровское и 

шефское движение 

через дежурство по классу, 

школе, генеральные уборки, 

субботники, социально 

значимая практика в  летний  

период,  тимуровское и 

шефское движение 

через дежурство по 

классу, школе, 

генеральные уборки, 

субботники, социально 

значимая практика в  

летний  период,  

тимуровское и шефское 

движение 

через дежурство по классу, 

школе, генеральные уборки, 

субботники, социально 

значимая практика в  летний  

период,  тимуровское и 

шефское движение 
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Итогом реализации плана внеурочной деятельности является участие обучающихся в 

творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, выступления на родительских и 

ученических собраниях. 

 

Направление Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно - оздоровительное 3 3 3 3 3 

Общекультурное 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное   2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 2 2 2 2 2 

 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов  

Партизанской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: физкультурно – спортивное и 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В 5-9 классах внеурочная деятельность учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные программы 4 часа; 6 часов реализуется 

через план работы школы и классные часы.  

С учетом интересов и запросов детей и родителей (результаты 

анкетирования обучающихся 5,6,7,8,9 класса и их родителей от 15.05.2020 г.) 

выбрана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 

Использована модель организации внеурочной деятельности по уровню 

связей образовательного учреждения со средой (Байбородова Л.В. 

«Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах». М.: 

Просвещение, 2013). 
 

Направления (формы работы - кружки, 

секции, студии, экскурсии и др.) 

Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII класс VIII класс  IX класс 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  2 2 2 2 2 

Общекультурное  2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

Духовно – нравственное  2 2 2 2 2 

Социальное  2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 
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Направление 

работы 

Количество часов в неделю Направление курса Формы работы Название программы Реализация 

5 6 7 8 9     

Физкультурно 

– спортивное 

и 

оздоровительн

ое 

 

 

1 1 1 1 1 На сохранение и  укрепление здоровья, 

формирование гигиенических умений, 

навыков и полезных привычек 

 Соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью, 

волейболу, баскетболу, 

шахматам, теннису, 

лыжным гонкам. 

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Программа спортивно 

оздоровительного направления 

«Здоровейка» 

составлена на основе программы  

Пудовой Н.В. 

Динамические перемены, 

игры, эстафеты, 

соревнования, 

общеразвивающие игры, 

упражнения, план 

воспитательной работы 

1 1 1 1 1 На сохранение и укрепление здоровья, 

обучение двигательным умениям и навыкам 

Реализуется через  

динамические 

перемены 

продолжительностью  

по  20 минут  

Общекультур

ное  

1 1 1 1 1 На формирование отношения к труду, 

развитие творческих способностей, 

формирование основ целостного 

эстетического мировоззрения,  условий для 

творческой самореализации личности 

ребенка 

 Акция «Пусть осень 

жизни будет золотой», 

КТД «Золотая осень», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

месячник безопасности 

дорожного движения, 

пожарной 

безопасности 

План проведения акции, КТД, 

месячников  

 .  

План воспитательной  

работы   

1 1 1 1 1  На развитие логического мышления,  

интеллектуальных способностей 

обучающихся    

Кружок «Мир шахмат» 

 

 

Программа модифицирована 

учителем физической культуры 

Е.Л.Суслоновым 

 Игра в шахматы 

Духовно – 

нравственное 

1 1 1 1 1 На воспитание нравственной культуры, 

гуманизма, милосердия, толерантности 

Неделя толерантности, 

Месячник 

профилактики 

асоциальных явлений 

Авторская программа внеурочной 

деятельности 

 «Этика: азбука добра» Тарасовой 

Е.А., воспитателя группы продленного 

дня  

План воспитательной  

работы. 

Ролевые игры,  

Импровизированные 

 сценки,  

заочное путешествие 

1 1 1 1 1 На формирования гражданского 

самосознания, воспитание патриотизма, 

гуманизма, толерантности, любви к своей 

семье, Родине. 

 Акции, месячник 

военно – 

патриотического 

воспитания 

Авторская программа "Мы — 

граждане своей страны" на основе 

программы Бикбаевой  Л.Ф., учителя 

начальных классов  

План воспитательной  

работы 

Социальное 

 

 

1 1 1 1 1 На умение сотрудничать друг с другом, 

адаптация в социуме, развитие 

самосознания, самооценки 

через дежурство по 

классу,  школе, 

генеральные уборки, 

субботники, 

тимуровское 

движение 

 

система классных часов План воспитательной 

работы 
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1 1    На формирование  читательской 

грамотности 

Кружок «Скорочтение»   Программа модифици 

рована учителем началь 

ных классов  

Гулякиной Н.А.  

Ролевые игры, 

проблемные ситуации, 

Импровизированные 

 сценки 

  1 1  Формирование  читательских умений 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС, умения общения в коллективе 

Кружок «Почитай-ка» Программа модифици 

рована учителем  

русского языка 

Е.А.Узловой 

Использование 

платформы cerm.ru 

Конкурс-исследование 

читательской грамотности 

«Почитай-ка». 

Ролевые игры, 

проблемные ситуации. 

     1 На формирование активной жизненной 

позиции, развитие экономического образа 

мышления, финансовой грамотности 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Программа модифицирована 

учителем обществознания 

Л.В.Юрьевой 

 

В процессе изучения 

формируются умения и 

навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, 

графиками, а также 

навыки поиска, анализа и 

представления 

информации и публичных 

выступлений. 

Общеинтеллек

-туальное  

1 1 1 1 1 На расширение кругозора, умение 

находить, извлекать информацию, 

планировать работу над проектами, 

сотрудничать друг с другом, доводить 

начатое дело до конца 

 Кружок «Знай, умей, 

твори» 

Программа  модифицирована 

учителем физики Т.Л.Бронзовой 

Олимпиады, викторины, 

интеллектуальные 

марафоны,  

исследования, проекты, 

конкурсы 

1 1 1 1 1 На развитие математической грамотности,  

интеллектуальных способностей 

обучающихся    

Кружок «Математика 

+» 

 

 

Программа модифицирована 

учителем математики Гетман Н.П. 

 Олимпиады, викторины, 

интеллектуальные 

марафоны,  

исследования, проекты, 

конкурсы 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bydk&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2177.wxpi2U5HAWmfm6K4oQ_9sa89PlTXrCWn9mSUunq4q8MhH1oaAZmke3Wgq8DFzf2XnvYXQb1IjciugGRSpNoyHg.993f7fcc76a9a2459890451aacdce1897410a393&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcbtZ5TIk6mSqNxWKf6qWAQR9PPIMRqcCTSFCiv0lPetSb1RtTk09Rv8,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxAqZ-jooS2JBrGK7EuX1vO4IJGSHRlIDG2tTMiTAbTU8sFZm91TBUMxtvKdsjS6KwnbriHxQmV6ZJZzxez1wztsOs5BVaf4L9am5e7ryXrQi6KbFayri5owwNXntvMAzxxIje7LqZFkMglrek43ukiVfXnmbwlSHLOpxtjPuqdmO3-kO_2GLEyNcQHpLnJbQAj7yloD_jXBrbYHtA-J3xM2bdiLaNOVIxDk5J2jp4XJS7w14xVWAY7lLYpi7ewDpDjJdkOHxnVgUWwpGgQWaL5IzyGp4S-4NuNj7ecwEVqUp5L1fB7-aUVu6HYC0sFvxsORVUezZb0MdTYhhLPYbneqpKEdQufyqRZo62bSFY0LLGNIuYpkXhwXyvEHM_Bu2dxZblBRZRp5NbLUkizp9THzKBFLdeFDsOFmvmLN4bz7MamzoCed0FhiieL1LlLQ0Zpnwk3UbV4e7zI3ycXDc7oLQCOtWFS-u95l6JAjQOU3KuPk14H3ABcEIV_CVmX3eHdP5E6IRCQkPWbuEQ-GbbOZ_OyP0PRUYvq19o62EQ2I6hkoagQtnZVVqzXLFkrV1UQtHqahMBWg51LFZQZkKMNZAUgl2uI00yXSkJ3M2qZR_x67zknsztlGhJWLx0nWkWd2-TdIw913SjxvAWkZbJQtRPEjeJ0a-D1TVJHpYYe-iybOA5C_8oConWVfisJ2R0y_s2gmFGBPSUFooKn1UoEdavWp_Le3etpApicQHuYpR3W6J9K4ipRE-q_Hsy3YH00FZ_IQkYUFgCBKgJGv0KNxSsL_UmXFk6ArtX5c3u3yjw5wXcqKWHHCe7Lq_gN-6Pq0Fyf5RIFM21u4sC7NyWm76ewilW5eu1xyq-77JqV5yD28LlIS1nWUnuO7q8tnZg5Nvn-Y0o58cGNOpivmQzR_Oo_ZtOW4thM3MzDjlI4FL-imPJ7iDBgiDA6FUTcY3K3cp-PRLLlnI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTB0WHllMmVXSzcxU0FfRGFRdXlvWU9oZ1NfSEJiOGhIT3hETnJ0V0gybHRyQTMxa09DUWNxZEtkOUExX29nckhnNVZucTg5cDZB&sign=bdc44c96c40abc9794abfb67f84827df&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp87BEbQowJJpN1KZOvqmxiMv0rYaZ9UXHlx2beX85thhaAYXdhTiA5aa7cVWZ30BH77GzLfiNWs0wNzcdxAeqpI9qOpziM6gXziB6GzfaS5pe6majl2mQIJirV7_R2S-KAcldCoTLap5_yM20DBkLUmTXzwjuKH48_WRVXS-YeWlvhzPuBjsj4S_zDv3SMDZC-VK7nNSLqJA,&l10n=ru&rp=1&cts=1560049960764&mc=4.304713518617975&hdtime=195545
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов  

Старо-Маслянской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, игровая деятельность, общественно полезные практики и т. д. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используется спортивный зал, библиотека, спортивные сооружения, стадион, 

сельская библиотека. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы, формы и способы организации внеурочной деятельности 

определяется исходя из необходимости обеспечения достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 
  

Направления 

развития 

личности 

Название 

программы 

Формы работы Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Пионербол» Спортивная 

секция 

1 1 1   

По плану 

воспитательной 

работы 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

«Безопасное 

колесо» 

Кружок 1 1 1   

«Волейбол» Спортивная 

секция 

   1 1 

«Баскетбол» Спортивная 

секция 

   1 1 

Социальное «Юный географ» Кружок  1 1    

«Юный биолог» кружок   1 1 1 

Социально-

значимая 

деятельность и 

самоуправление 

Летняя 

общественно 

полезная практика, 

тимуровская 

работа 

1 1 2 1 1 

Духовно-

нравственное 

Азбука 

нравственности» 

Кружок  1 1    
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По плану 

воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

«Мир шахмат» Кружок  1 1 1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Олимпиады, 

предметные 

недели 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Я-

Энциклопедия» 

Кружок  1 1 1 1 1 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

   1 1 

итого 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов  

Шевыринской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, поэтому план внеурочной деятельности является механизмом, 

обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, и способствует формированию соответствующих предметных, 

метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, 

проведения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся  (Таблица № 4). 

Количество часов внеурочной деятельности в 5-9 классах по заданным 

направлениям распределено с учетом интересов, состояния здоровья, запросов 

ребенка и семьи, а также с учетом имеющейся социальной инфраструктуры и 

составляет по 350 часов в каждом классе. 

Занятия проводятся в форме реализации практико-ориентированных 

проектов, исследований, разработок, а также с использованием 

образовательных возможностей экскурсий, интеллектуальных игр, 

соревнований. Системность данной работы обеспечивается организацией 

соответствующих кружков, секций.  

5 часов внеурочной деятельности реализуется через организацию 

кружков и 5 часов через планы воспитательной работы, план работы школы. 

Все кружки проводятся на базе школы. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется 1 час через 

спортивную секцию «Волейбол» и 1 час через воспитательный план при 

проведении ежедневной утренней зарядки, дней здоровья, игр на свежем 

воздухе, эстафет, соревнований. 

Духовно-нравственное воспитание реализуется через кружковые 

занятия  в 5 классе «ОДНКНР», в 6 классе – «Моя родина – Абатский район», 

в 7 классе – «Тюменский край», в 8 классе – «Я – гражданин России», в 9 

классе- «Литературная карта Тюменской области» ( 1 час), через классные 

часы, внеклассные мероприятия (1 час). 

Социальная деятельность организована через занятия кружка «Делаем 

планету красивой» (1 час) и классные часы, коллективно-трудовую 

деятельность (КТД) (1 час) по плану воспитательной работы. 

Общеинтеллектуальное  направление организовано через предметный 

модульный кружок «Мой любимый предмет» по авторским программам (1час) 

и творческие проекты, наблюдения, исследования (1 час) 

Общекультурное направление осуществляется на кружках: 5 класс- 

«Традиции русской народной культуры», 6,7 классы - «Кукольный театр», 8,9 

классы – «Театральный» (1 час) и через воспитательный план (1 час). 
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Таблица № 4 

Внеурочная деятельность 

5-9 классов Шевыринской СОШ 

 
Направления развития 

личности 

Название программы Формы работы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровитель-ное 

«Волейбол» Спортивная секция 1 1 1 1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

Социальное «Делаем планету 

красивой» 

Кружок  1 1 1 1 1 

Социально-значимая 

деятельность 

Летняя общественно 

полезная практика 

1 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

ОДНКНР Кружок  1     

«Моя родина-Абатский 

район» 

Кружок   1    

«Тюменский край» Кружок   1   

«Я – гражданин России» Кружок    1  

«Литературная карта 

Тюменской области» 

Кружок     1 

По плану воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Мой любимый предмет» Кружок (модульный) 1 1 1 1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Олимпиады, 

предметные недели 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Традиции русской 

народной культуры» 

Кружок  1     

«Кукольный театр» Кружок   1 1   

«Театральный» Кружок    1 1 

По плану воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 1 1 1 1 

итого 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 

для 10-х класса МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности является целостной системой 

функционирования МАОУ Банниковская СОШ в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя план реализации направлений развития 

личности в рамках требований ФГОС. Внеурочная деятельность на базе 

МАОУ Банниковская СОШ в 2020-2021 учебном году для 10-х классов 

реализуется по следующим направлениям развития личности: 

1) Духовно – нравственное; 

2) Спортивно - оздоровительное; 

3) Социальное; 

4) Общеинтеллектуальное; 

5) Общекультурное; 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы. Содержание занятий во 

внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Все представленные направления 

организуются в МАОУ Банниковская СОШ за счет оптимизации внутренних 

ресурсов. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы ресурсы: классные руководители, учителя-предметники, 

специалисты школы. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые 

отличны от организационных форм в урочной системе обучения. Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено МАОУ 

Банниковская СОШ самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. 
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Годовой план внеурочной деятельности для 10 класса 

 Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Примечание Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные еженедельные курсы: 

1. «Юный спасатель» - 34ч  

2. «Волейбол» - 34 ч.  

3. «Основы финансовой грамотности» - 34 ч. 

4. Программирование на Python – 34 ч. 

5. Шахматы – 34 ч. 

Сентябрь 

Примечание Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Кл.часы 

(3 ч) 

Кл. час 

День Знаний (1ч) 

Праздник 

«Здравствуй, 

школа!»(1 ч) 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Месячник «Пусть 

осень жизни будет 

золотой»(4 ч) 

Областные 

соревнования «Юный 

спасатель» (12ч) 

Образовательный 

туризм (4ч) 

Тематическая беседа 

«Подросток и 

закон»(1 ч) 

Акция в  рамках 

Всероссийского дня 

трезвости (2ч) 

Участие в классном  

самоуправлении 

(1ч) 

Подготовка к Дню 

Учителя(4 ч) 

Районные 

соревнования «Юный 

спасатель» 

(5 ч) 

Октябрь  

Примечание Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

4ч 

Образовательный 

туризм (4ч) 

КТД «Осенний бал», 

«Осенний 

калейдоскоп(2ч) 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

День учителя 

(3ч ) 

 

День здоровья 

Школьный кросс 

«Золотая осень» (2ч) 

Участие в первом туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (2ч) 

 Районная акция по 

уборке и благоустройству 

ОУ и села «Технология 

добра»(3ч) 

  

Ноябрь 
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Примечание Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

2 ч 

Международный 

конкурс – игра 

«Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

(2ч) 

Мероприятие по 

толерантности 

1ч 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Кл.час 

День народного 

единства (история 

праздника) (1ч) 

Районные 

соревнования по мини 

– футболу (4ч) 

Образовательный 

туризм     (3ч) 

Беседа 

«Профилактика 

распространения 

идеологии АУЕ»(1ч) 

Участие в классном  

самоуправлении 

(1ч) 

Районная конференция 

старшеклассников(4ч) 

КТД «День матери» 

(2ч) 

 

Декабрь 

Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

1 ч 

Образовательный 

туризм (4ч) 

КТД «Новогодний 

серпантин» 

 (подготовка + 

концерт) (6ч) 

Кл.час «Неизвестно имя 

твое, бессмертен подвиг 

твой» ко Дню 

неизвестного солдата 1ч 

Диспут «Семья – 

территория 

безопасности» (1ч) 

Школьные 

соревнования по 

лыжным гонкам (1ч) 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах (3ч) 

Кл. час «Мир 

современных 

профессий» (1ч) 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Классный  час  «9 

декабря -День героев 

Отечества»(1ч) 

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам (4ч) 

  Диалог «Цифровая 

гигиена, 

формирование 

культуры общения в 

соц. сетях и 

разумному 

использованию 

гаджетов» (1ч) 

Диалог «Вместе против 

террора»(1ч) 

  

Январь 

Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

2ч 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах(3 ч) 

Участие в 

общешкольном 

празднике «День 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

День рождения 

школы(2 ч) 

Школьные  

Соревнования по 

баскетболу 
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рождения школы» 

(подготовка + 

участие) 2 ч 

4ч 

Образовательный 

туризм 

2ч 

Урок этики(1ч) Анкетирование по 

профориентации(1 ч) 

Диалог«Алкоголь-это не 

мое»(1 ч) 

Экскурсия в музей 

Блокадный 

Ленинград 

1ч 

 

Февраль 

Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

3ч 

День российской науки 

(1 ч) 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах(3 ч) 

Общешкольный 

праздник «День 

защитников 

Отечества» (участие + 

подготовка) 5ч 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

КТД «Вечер встречи 

выпускников»(2 ч) 

Школьные 

соревнования по 

стрельбе (1ч) 

 Образовательный 

туризм 

4ч 

Кл. час «Явление 

экстремизма в 

молодежной среде: 

фанат, спортивный 

болельщик, 

экстремист»(1ч) 

Акция «Поздравь 

ветерана»(4 ч) 

Мероприятие «Вам, 

прошедшим, 

Афганистан, 

посвящается»(1ч) 

Военно-спортивные 

игры «Зарница» (3ч) 

 

Март 

Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

1ч 

Районный конкурс 

Живая классика  

3ч 

 

Участие в 

общешкольном 

празднике «Праздник 

Весны» (участие + 

подготовка) 5 ч. 

Круглый стол «Как 

сделать интернет 

безопасным» 1ч 

КТД «8марта» (3ч) Школьные 

соревнования по  

Пионерболу 

1ч 

 Работа над проектами 

2ч 

Образовательный 

туризм 

3ч 

Участие в районном 

конкурсе «Абатские 

родники» 3ч 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Кл.час, посвященный 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 1ч 

Школьные 

соревнования по  

Дартсу 

1ч 

Апрель  
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Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

2ч 

Защита проектов 

2ч 

 

Участие в конкурсе 

хоров «Самая поющая 

школа» (участие + 

подготовка) 5ч 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Акции «Свеча 

памяти» 

«Бессмертный 

Полк»(1ч)                                                      

ВФСК ГТО 

2ч 

Образовательный 

туризм 

4ч 

Подготовка к 9 мая 

2ч 

Кл.час, посвященный 

Дню космонавтики 

1ч 

Кл. час «Цени свою 

жизнь»(1ч) 

 

Май  

Примечание  Общеинтеллектуальное Общекультурное  Социальное  Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы 

3ч 

Школьный конкурс  

Чтецов «И помнит мир 

спасенный» 

(2ч) 

Кл. час 

«Преступление и 

наказание»(1ч) 

Анкетирование с целью  

выяснения летней 

занятости детей (1ч) 

Участие в митинге и 

праздничном 

концерте, 

посвященном Дню 

Победы (3ч) 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

5 ч 

 Праздник Последнего 

звонка(3 ч) 

Участие в классном  

самоуправлении 

(1ч) 

Акция «Свеча 

памяти» (1ч) 

 

 Подведение итогов 

года 

Фестиваль «Я 

успешен!»(2ч) 

Волонтерское движение 

(3 ч) 

Участие в районной 

патриотической 

акции «Георгиевская 

ленточка», акция 

«Поздравь своего 

ветерана» (2ч) 

 

 



118 

 

План внеурочной деятельности 

для 10-х класса Коневской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

Направления Кол-во 

часов 

Форма реализации 

10 класс 

 

 

Физкультурно – спортивное и 

оздоровительное 

 

 

1 

1 

Через работу 

 спортивного клуба «Спартак»:    

Спортивная секция «Волейбол» 

Спортивная секция «Баскетбол»  

Обще интелектуальное 1 

 

1 

 

1 

Через кружок «Путь к успеху» 

 

Через кружок «Сдадим ЕГЭ» 

 

 Через участие в проектной деятельности, 

использование интерактивных образовательных 

платформ  

Общекультурное  

2 

 

 

Через реализацию программы воспитания  

 (участие в различных творческих конкурсах, 

подготовка и проведение традиционных школьных 

праздников, реализация планов «Каникулы») 

Духовно – нравственное 2 Через реализацию программы воспитания 

(патриотические акции, мероприятия,  

Уроки мужества, Уроки памяти, праздники, 

конкурсы, классные часы, круглые столы, 

дискуссии)  

Социальная деятельность  

 

1 

 Через дежурство по классу, школе,  

генеральные уборки, субботники,     

тимуровское движение, волонтерское движение, 

ученическое самоуправление. 

Всего 10 часов  
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План внеурочной деятельности 

для 10 класса 

Партизанской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: физкультурно – спортивное и 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В 10 классе внеурочная деятельность учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные программы 2 часа; 8 часов реализуется 

через план работы школы и классные часы.  

С учетом интересов и запросов детей и родителей (результаты 

анкетирования обучающихся 10 класса и их родителей от 15.05.2020 г.) 

выбрана модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 

Использована модель организации внеурочной деятельности по уровню 

связей образовательного учреждения со средой (Байбородова Л.В. 

«Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах». М.: 

Просвещение, 2013). 
 

Направления (формы работы - кружки, 

секции, студии, экскурсии и др.) 

Количество часов в неделю 

X класс 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  2 

Общекультурное  2 

Общеинтеллектуальное 2 

Духовно – нравственное  2 

Социальное  2 

Итого: 10 
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Направ

ление 

работы 

Коли

чест

во 

часо

в в 

неде

лю 

Направление курса 
Формы 

работы 

Название 

программы 
Реализация 

10     

Физкул

ьтурно 

– 

спортив

ное и 

оздоров

ительно

е 

 

 

 1 На сохранение и  

укрепление здоровья, 

формирование 

гигиенических умений, 

навыков и полезных 

привычек 

 

Соревновани

я по 

легкоатлетич

ескому 

многоборью, 

волейболу, 

баскетболу, 

шахматам, 

теннису, 

лыжным 

гонкам. 

Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

Программа спортивно 

оздоровительного 

направления 

«Здоровейка» 

составлена на основе 

программы  Пудовой 

Н.В. 

Динамические 

перемены, 

игры, 

эстафеты, 

соревнования, 

общеразвиваю

щие игры, 

упражнения, 

план 

воспитательно

й работы 

1 На сохранение и 

укрепление здоровья, 

обучение двигательным 

умениям и навыкам 

Реализуется 

через  

динамически

е перемены 

продолжител

ьностью  по  

20 минут  

Общеку

льтурно

е  

 2 На формирование 

отношения к труду, 

развитие творческих 

способностей, 

формирование основ 

целостного эстетического 

мировоззрения,  условий 

для творческой 

самореализации личности 

ребенка 

 Акция 

«Пусть осень 

жизни будет 

золотой», 

КТД 

«Золотая 

осень», 

«Новогодний 

калейдоскоп

», месячник 

безопасности 

дорожного 

движения, 

пожарной 

безопасности

различные 

творческие 

конкурсы 

 Через план 

воспитательной 

работы (участие в 

различных творческих 

конкурсах ,акциях, 

мероприятиях) 

включая каникулярное 

время 

План 

воспитательно

й  

работы   

Духовн

о – 

нравств

енное 

1 На воспитание 

нравственной культуры, 

гуманизма, милосердия, 

толерантности 

Неделя 

толерантност

и, Месячник 

профилактик

и 

асоциальных 

явлений 

Авторская программа 

внеурочной 

деятельности 

 «Этика: азбука добра» 

Тарасовой Е.А., 

воспитателя группы 

продленного дня  

План 

воспитательно

й  

работы. 

Ролевые игры,  

Импровизиров

анные 

 сценки,  

заочное 

путешествие 

1 На формирования 

гражданского 

самосознания, воспитание 

патриотизма, гуманизма, 

толерантности, любви к 

своей семье, Родине. 

 Акции, 

месячник 

военно – 

патриотическ

ого 

воспитания 

Авторская программа 

"Мы — граждане 

своей страны" на 

основе программы 

Бикбаевой  

Л.Ф.,учителя 

начальных классов 

План 

воспитательно
й  

работы 
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Социал

ьное 

 

 

2 На умение 

сотрудничать друг с 

другом, адаптация в 

социуме, развитие 

самосознания, 

самооценки 

через 

дежурство 

по классу,  

школе, 

генеральны

е уборки, 

субботники, 

тимуровско

е движение, 

волонтерско

е движени 

система классных 

часов 

План 

воспитательн

ой работы 

Общеи

нтеллек

-

туально

е 

1 

 

На расширение кругозора, 

умение находить, 

извлекать информацию, 

планировать работу над 

проектами, сотрудничать 

друг с другом, доводить 

начатое дело до конца,  

умение работать на 

образовательных 

платформах умение 

работать на 

образовательных 

платформах: Lekta,  

Учи.ru, ЯКласс, 

Российская электронная 

школа 

 Кружок 

«Знай, умей, 

твори» 

Программа  

модифицирована 

учителем физики 

Т.Л.Бронзовой 

Олимпиады, 

викторины, 

интеллектуаль

ные марафоны,  

исследования, 

проекты, 

конкурсы 

1 На развитие 

математической 

грамотности,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся    

умение работать на 

образовательных 

платформах: Lekta,  

Учи.ru, ЯКласс, 

Российская электронная 

школа 

Кружок 

«Математика 

+» 

 

 

Программа 

модифицирована 

учителем математики 

Гетман Н.П. 

 Олимпиады, 

викторины, 

интеллектуаль

ные марафоны,  

исследования, 

проекты, 

конкурсы 
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План внеурочной деятельности 

для 10-го класса  

Старо-Маслянской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, игровая деятельность, общественно полезные практики и т. д. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используется спортивный зал, библиотека, спортивные сооружения, стадион, 

сельская библиотека. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы, формы и способы организации внеурочной деятельности 

определяется исходя из необходимости обеспечения достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 

а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 
  

Направления развития 

личности 

Название программы Формы работы Количество 

часов в 

неделю 

10 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Пионербол» Спортивная 

секция 

 

По плану воспитательной 

работы 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

1 

«Безопасное колесо» Кружок  

«Волейбол» Спортивная 

секция 

1 

«Баскетбол» Спортивная 

секция 

1 

Социальное «Юный географ» Кружок   

«Юный биолог» кружок  

Социально-значимая 

деятельность и 

самоуправление 

Летняя 

общественно 

полезная практика, 

тимуровская 

работа 

2 

Духовно-нравственное Азбука нравственности» Кружок   

По плану воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 
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Общеинтеллектуальное «Мир шахмат» Кружок  1 

По плану воспитательной 

работы 

Олимпиады, 

предметные 

недели 

1 

Общекультурное «Я-Энциклопедия» Кружок  1 

По плану воспитательной 

работы 

Классные часы, 

акции, КТД 

1 
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План внеурочной деятельности 

для 10 класса 

Ленинской СОШ, филиала МАОУ Банниковская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направления (формы работы 

- кружки, секции, студии, 

экскурсии и др.) 

Количество часов в неделю 

X класс 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное  

3 

Общекультурное  2 

Общеинтеллектуальное 2 

Духовно – нравственное  1 

Социальное  2 

Итого: 10 

 

 

№ Направл

ение 

Кол-во 

часов 

10  класс 

1 Физкульт

урно - 

спортивн

о - 

оздорови

тельное 

3 

Спортивные соревнования, эстафеты, игры; 

кружок «Волейбол»; 

 кружок «Шахматы» 

2 Общеинт

еллектуал

ьное 

2 Работа с одаренными детьми. 

Образовательные платформы. Предметные 

недели 

3 Общекул

ьтурное 

2 через план воспитательной работы (участие в 

различных творческих конкурсах), включая 

каникулярное время 

4 Духовно - 

нравствен

ное 

1 Через план  

воспитательной  

работы  

(патриотические  

акции, мероприятия,  

Уроки мужества,  

 

5 Социальн

ое 

2 через дежурство по классу, школе, генеральные 

уборки, субботники, социально значимая 

практика в  летний  период,  тимуровское и 

шефское движение 
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