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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 
 
Школьный учебный план (далее – учебный план) входит в состав образовательной программы конкретного уровня общего образования и 

является механизмом ее реализации. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и других видов деятельности, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся и формы 
промежуточной аттестации.  

При разработке учебного плана обеспечиваются требования соответствующих стандартов (с изменениями) к их структуре и содержанию, а 
также учитываются положения компонента «Учебный план начального/основного общего образования» организационного раздела примерных 

основных образовательных программ соответствующего уровня общего образования. Примерные основные образовательные программы 
начального/основного общего образования одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и включены в реестр государственной информационной системы.  
Учебный план МБОУ «СОШ №8» на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих документов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г.) 

(далее – Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС основного общего образования). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – 

ФГОС среднего общего образования) (для Х – ХI классов всех общеобразовательных организаций); 

приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года);  

универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (далее 

– ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений» иразмещенные на сайте: https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 

письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 № 03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5 – 11 

классов по индивидуальному учебному плану»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СП 2.4.3648-20); 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

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

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников). 
  
Учебные планы включают формы промежуточной аттестации (информационное письмо Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553 

«Примерные формы промежуточной аттестации»).  
Учебные планы и расписание к ним обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)») 
 



2. Содержание образования распределено следующим образом: 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение народном 

языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Русский язык и литература 

Родной язык (русский) и родная литература 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Математика и информатика 

Общественно – научные предметы 

Естественно – научные предметы 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Филология 

Математика и информатика 

Общественно-научные предметы 

Естественно – научные предметы 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная 

область представлена следующими предметами:  
Русский язык и литературное чтение (НОО):русский язык, литературное чтение 

Русский язык и литература (ООО): русский язык, литература 

Филология (СОО): русский язык, литература, английский язык 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (НОО):родной язык(русский язык),литературное чтение на родном языке 

Родной язык и родная литература(ООО, СОО): родной язык (русский), родной язык русский и родная литература 

Иностранный язык (НОО):иностранный язык(английский язык) 

Иностранный язык. Второй иностранный язык (ООО): иностранный язык (английский язык), второй иностранный язык (немецкий язык) 

Математика и информатика(ООО, СОО): математика, информатика, алгебра, геометрия. 

Естественно – научные предметы (ООО): химия, физика, биология 

Естественно – научные предметы (СОО): физика, химия, биология,астрономия 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (НОО):окружающий мир  

Общественно – научные предметы (ООО): история, обществознание, география 

Общественно – научные предметы (СОО):история;обществознание,география 

Физическая культура (НОО): физическая культура 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ООО,СОО): физическая культура, ОБЖ;  

Искусство (НОО,ООО): музыка; изобразительное искусство. 

Технология(НОО,ООО): технология.  

Основы религиозных культур и светской этики (НОО): основы православной культуры. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ООО): основы духовно-нравственной культуры народов России 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. Инвариантная часть включает в себя образовательные области и 

учебные предметы, курсы общекультурного значения, создаёт условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательных 



учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям; формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам; единство школьного образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников с учѐтом их личностных особенностей, интересов и склонностей; 

более полную реализацию социального заказа на образовательные услуги. За счет вариативной части реализуется предпрофильная подготовка 

учащихся основной школы, введено профильное обучение в старшей школе, организуется исследовательская и проектная деятельность. 

3.Режим работы МБОУ «СОШ №8» в 2021-2022учебном году  
Образовательная деятельность в начальной, основной и средней школе организуется на условиях, определяемых Уставом образовательного 

учреждения. При составлении расписания учебных занятий учитываются требования СП 2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3.1. Продолжительность учебного года: 
 Продолжительность учебного года:  

• в 1 классах – 33недели  

• во 2-8,10 классах –35 недель  

В 9,11 классах – 34 недели  
3.2. Учебный год начинается01.09 2021 г., окончание учебного года: 

 В 1 классах – 25.05.2022 

 Во 2-8, 10 классах 31.05.2022 

 В 9 классах – 25.05.2022 

В 11 классе – 25.05.2022 со01.09.2020и заканчивается31.05.2021.  
3.3. График проведения каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние  29.12.2021 г. 09.01.2022 г  12 дней 

Весенние 26.03.2022  г. 03.04.2022 г. 9 дней 

    Летние  01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 21.02.2022 г. по 27.02.2022 г.  
 
3.4 Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится:  

  На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

  Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2021 г. 26.10.2021 г. 8 недель  

2-я четверть 05.11.2020 г. 25.12.2020 г. 7 недель  

3-я четверть 11.01.2020 г. 25.03.2021 г. 1 классы – 10 недель  

2-4 классы – 11 недель  

4-я четверть 05.04.2021 г. 1 классы – 25.05.2021 г. 6 недель  



2-4 классы -31.05.2021 г.  7 недель 

 

На второй ступени (5 – 9-е классы) – на четверти: 

  Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

 
Начало четверти Окончание четверти 

 
1-я четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 8 недель  

2-я четверть 08.11.2021г. 28.12.2021г. 8 недель  

3-я четверть 10.01.2022г. 25.03.20212г. 11 недель  

4-я четверть 04.04.2022г. 9  классы – 25.05.2022 г. 

5-8 классы -31.05.2022 г.  

7 недель  

8 недель 

  На третьей ступени (10, 11 классы) – на полугодия: 

  Дата  Кол-во учебных недель 

начала Окончания 

1-полугодие  01.09.2021 г. 28.12.2021 г. 16 недель  

2-полугодие 10.01.2022г. 10 классы    31.05.2022 г.; 

11-е классы 25.05.2022г. 

19 недель 

18 недель 

  

  
3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность учебной недели – в 1-11 классах – пятидневная учебная неделя. Выходные дни – суббота, воскресенье.  
3.6. Регламентирование образовательного процесса на день.Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.00.  
3.7.Продолжительность уроков. 

1 классы – 1 четверть – по 3 урока по35 минут;2 четверть- по 4 урока по 35 минут; 2 полугодие – по 4 урока по 45 минут;  

2–11-е классы – 45 минут  

Начало занятий в 8.00 для 1-4 классов, в 8.55 для 5-11 классов. 

 

3.8. Режим учебный занятий 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.00 1-й урок 8.45  

8.45 
1-ая перемена (10 мин).  Организация питания: 1а ,1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а 

(завтрак) 8.55  

8.55 2-й урок/1-й урок 9.40  

9.40 2-ая перемена (15 мин). Организация питания 3б, 3в, 4а, 4б, 5а (завтрак) 9.55  

9.55 3-й урок/2-й урок 10.40  

10.40 3-я перемена (15 мин). Организация питания 5б, 5в, 6а, 6б, 6в (завтрак) 10.55  



10.55 4-й урок/3-й урок 11.40  

11.40 4-ая перемена (15 мин). Организация питания  7а,7б,7в, 8а,8б, 8в (обед). 11.55  

11.55 5-й урок/4-й урок 12.40  

12.40 5-ая перемена (15 мин). 9а, 9б, 10,11 (обед) 12.55  

12.55 6-й урок/5-й урок 13.40  

13.40 6-ая перемена (10 мин) 13.50  

13.50 7-й урок/6-й урок 14.35  

14.35 7-ая перемена (5 мин) 14.45  

14.45 ГПД/7- й урок 15.30  

15.30 Внеурочная деятельность.    

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 
8.35 Динамическая пауза. Организация питания 9.15 
09.15 2-й урок 09.50 

9.50 2-ая перемена 10.00 
10.00 3-й урок 10.35 

10.35 3-я перемена 10.45 
10.45 4- урок 11.20 

11.20 4-я перемена 11.25 
11.25 5 урок 12.00 

12.00 Внеурочная деятельность.   

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 2 полугодие 

8.00 1-й урок 8.45 

8.45 Динамическая пауза. Организация питания 9.25 
9.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 10.20 
10.20 3-й урок 11.05 

11.05 3-я перемена 11.15 
11.15 4- урок 12.00 

12.00 4-я перемена 12.05 
12.05 
12.50 

 5 урок  
Организация питания. Внеурочная деятельность. ГПД 

12.50 

 

 

 

 



4.Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа» 

  
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в общеобразовательных 

организациях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020г № 712 (далее – ФГОС начального общего образования). 

Изучение учебных предметов организуется для I–IV классов с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254) и Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699), 

согласно выбранному УМК «Школа России». 

 В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Учебную деятельность в 1- 4 классах регламентирует базисный учебный 

план начального общего образования, который состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть представлена следующими областями:  

Русский язык и литературное чтение. На изучение русского языка в 1-3 классах отводится по 4ч неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. В 1 классе 

на уроки литературного чтения отводится 4 ч в неделю, во 2-4-х классах по 2 часа в неделю. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: родный язык (русский язык) изучается в 1-4 классах по 1 ч в неделю. Литературное 

чтение на родном языке изучается со 2 по 4 классы -1ч в неделю. 

Иностранный язык. Предусматривает введение иностранного языка со 2 класса в количестве 2 часов в неделю.  

Математика и информатика. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в параллелях 1-4-х классов – 4 часа в 

неделю согласно базисному учебному плану.  

Обществознание и естествознание. Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю.  

Физическая культура. В 1-4-х классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю.  

Искусство. Образовательная область представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» в количестве 1 часа в неделю. 

Технология. «Технология» в количестве 1 часа.  

Музыка. Образовательная область «Музыка» изучается в 1-4- х классах по одному часу в неделю.  

В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» в количестве 1 

часа в неделю (приказ Министерства образования Республики Мордовия от 16.02.2012 года № 222 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Республики Мордовия от 10.10.2011г. № 1130 «О реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена во 2,3,4 классах:    



1) на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия от 08.10.2004 г. №700 «Об апробации нового содержания 

образования по предметам «Мокшанский язык», «Эрзянский язык» в начальных классах школ с русскоязычным или смешанным по национальному 

составу контингентом обучающихся» предметом «Мокшанский язык» 1 ч в неделю (34ч); 

2) для преподавания предметов, не входящих в обязательную часть и для увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №8» 

начальное общее образование 2020/2021 учебный год 

(5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Форма промежуточной 

аттестации 1 АБВ 2 АБВ 3АБ 4АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4/132 4/132 4/132 3/102 Усредненная  текущая отметка  

Литературное чтение 4/132 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке 

Родной язык 1/33 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Математика и информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 Усредненная текущая отметка  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики - - - 1/34 
Безотметочное обучение 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка  

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка  

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Итого 21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Мокшанский  язык 
- 

1/34 1/34 1/34 Безотметочное обучение 



Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23  

Внеурочная деятельность до 10 ч до 10 ч до 10 ч до10 ч  

 
 
 

5.Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа» 
Учебный план основного общего образования представлен для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО  

На уровне основного общего образования, продолжающем формирование познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных 

навыков, педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

- заложить фундамент образовательной подготовки школьников,  необходимый для продолжения образования на уровне СОО, 

-создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях в школе; 

-создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации  образования. 

Учебный план основного общего образования представлен для  5-9,  реализующих ФГОС ООО 
В соответствии с требованиями нового стандарта учебный план основного общего образования реализующих ФГОС ООО определяет 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  
1. Предметная область«Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский язык» в 5 классах- 5 часов в неделю, в 6 

классах– 6 часов в неделю, в 7 классах - 4 часа, в 8 классах - по 3 ч/нед.; «Литература» в 5 и 6,9  классах по 4ч/нед, в 7, 8 и 9  классах - 3 ч/нед.  
2. Предметная область«Родной язык и родная литература» включает предметы «Родной язык (русский)»  в 5- 9 классах по 1 ч.  
3. Предметная область«Иностранный язык» включает учебные предметы «Английский язык» в 5-9 классах по 3 часа в неделю и второй 

иностранный язык «Немецкий язык» в 9 классах по 1 ч.  
4. Предметная область«Общественно-научные предметы» включает учебные предметы: в 5-9 классах - «История» по 2 часа в неделю, в 6-9 

классах «Обществознание» – 1 час в неделю; в 5,6 классах «География» по 1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю .  
5. В предметной области«Математика и информатика» в 5, 6 классах изучается предмет «Математика» по 5 часов в неделю, в 7-9 классах 

алгебры - 3 часа и геометрии – 2 часа. В 7- 9-х классах изучается «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю. Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся происходит в ходе использования информационных технологий на различных уроках, в проектной деятельности, на занятиях во 
внеурочной деятельности.  

6. Изучение предметной области«Естественно - научныепредметы» обеспечено в 5-7 классах (1 ч/нед), в 8-9 классах (2 ч/нед.) предметом 
«Биология», в 7-9 классах предметом «Физика»(в 7-8 классах по 2 ч/нед, в 9 классах по 3 ч/нед), предметом «Химия» в 8-9 классах по 2 ч/нед.  

7. Предметная область«Искусство» в 5-7 классах реализуется через изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5 – 8 
классах  по 1 ч/нед.  

8. Предметная область«Технология» включает учебный предмет  «Технология» (в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классах - по 1 ч/нед).  
9. В предметной области«Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая 

культура» в 5- 9-х классах отводится по 2 часа в неделю. В8-9классах на преподавание предмета«ОБЖ»отводится по1часу в неделю.  
10. Предметная область«Основы духовно–нравственной культуры народов России» реализуется как учебный предмет в 5 классах по 0,5 

часа в неделю.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание образования,обеспечивающего 

реализациюинтересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  



Для организации изучения шахмат, с мотивированными учащимися  в 7 классах  выделено по 0.5 часа в неделю, в 8 классах по 1 часу неделю.  
Региональный компонент в 5 , 7, классах реализуется за счет введения курса «История и культура Мордовского края» (0.5 часа в неделю). 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ  5–6 КЛАССОВ (ФГОС)  

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  Формы промежуточной 

аттестации 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 5/170 5/170 6/204 6/204 6/204 Усредненная текущая отметка 

Литература 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 Усредненная текущая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Родная литература* - - - - - -  

 Иностранный язык.  Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Второй ин.язык - - - - - - Усредненная текущая отметка 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 Усредненная текущая отметка 

Общественно-научные 

предметы  

 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Обществознание  - - - 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5/17 

 

0,5/17 0,5/17 - - -  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

--------

-- 

---- --- 0-   Усредненная текущая отметка 

Итого 28,5 28,5 28,5 30 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет        

История и культура мордовского края 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - - Безотметочное обучение 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 29 29 30 30 30 30  



* Содержаниепредмета «Родная литература» изучается в рамках предмета «Литература». 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 7-8КЛАССОВ (ФГОС) 

на 2021-2022 учебный год(5-дневная неделя) 

дневной рабочей неделе 

Внеурочная деятельность 

 
до 10ч до 10ч до 10ч до 10ч до 10ч 

до 10ч 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 7А 7Б 8А 8Б 8В 

Русский язык и литература Русский язык 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Родная литература* - - - - -  

 Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Общественно-научные 

предметы  

 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Естественно-научные 

предметы  

 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Химия - - 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 - - - Усредненная текущая отметка 

Технология Технология  2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1/34 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Итого 31 31 32 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет       

История и культура мордовского края 0,5/17 0,5/17 - - - Безотметочное обучение 

Шахматы в школе 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 Безотметочное обучение 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной рабочей неделе 

32 32 33 33 

 

33  



* Содержаниепредмета «Родная литература» изучается в рамках предмета «Литература». 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 9КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год (5-дневная неделя)  

 

Внеурочная деятельность 
до 10ч 

до 10ч 
до 10ч до 10ч до 10ч 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

9А 9Б 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Литература 4/136 4/136 Усредненная текущая отметка 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 1/34 1/34  

Родная литература* - -  

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Второй иностранный язык 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Геометрия 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Общественно-научные предметы 

 

История 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Обществознание  1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

География 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Естественно-научные предметы 

 

Физика 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Химия 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Биология 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Физическая культура и  основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Итого 33 33  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет    

 - - - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

33 33 

 

 



 

 

   

Внеурочная деятельность 

 
до 10ч до 10ч 

 

* Содержаниепредмета «Родная литература» изучается в рамках предмета «Литература». 



 
6.Особенности учебного плана школы в модуле «Средняя школа» 

На ступени основного среднего образования педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: создать условия для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассников; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в ВУЗе.  

В 10 и 11 классах - универсальное обучение, на профильном уровне изучается математика. Запросы учащихся в расширенном изучении 

предметов реализуются через элективные курсы.  

Инвариантная часть включает в себя все образовательные области и образовательные компоненты базисного плана, сохраняется количество 

часов на каждую область в отдельности  
1. Предметная область«Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литература» классе -3 

часа в неделю.  
2. Предметная область«Родной язык и родная литература» включает предметы «Родной язык (русский)и родная литература»  - 1 час в 

неделю.  
3. Предметная область«Иностранный язык» включает учебные предметы «Английский язык- 3 часа в неделю и немецкий язык 2 часа в 

неделю.  
4. Предметная область«Общественно-научные предметы» включает учебные предметы «История» -  2 часа в неделю,  «Обществознание» - 

2 часа в неделю; «География» - 1 час в неделю.  
5. В предметной области«Математика и информатика» включает предметы «Алгебра и начала анализа» (профиль) - 4 часов в неделю, 

«Геометрия» - 2 часа в неделю, «Информатика» -  1 час в неделю.  
6. Изучение предметной области«Естественно - научныепредметы»включает предметы «Биология» -  1 часу в неделю , «Физика» -  2  часа 

в неделю, «Химия» -  1 часу в неделю, «Астрономиия» - 1 час в неделю.   
7. В предметной области«Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая 

культура» - 3 часа в неделю. На преподавание предмета«ОБЖ»отводится по1часу в неделю.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание образования,обеспечивающего 

реализациюинтересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).   
 Компонент общеобразовательного учреждения  используетсядля организации элективных курсов по запросам учащихся. В 10 -11 классах 

предметные элективные курсы направлены на подготовку к ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельно-годовой) 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная неделя)  
 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 10 

универсальный 

11  

универсальный 

Русский язык и литература Русский язык 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Литература 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

 Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Второй иностранный язык - 2/68 Усредненная текущая отметка 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа (профиль) 4/136 4/136 Усредненная текущая отметка 

Геометрия (профиль) 2/68 2/68  

Информатика  1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Общественно-научные 

предметы  

 

История 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Обществознание  2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

География 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Естественно-научные предметы  

 

Физика 2/68 2/68 Усредненная текущая отметка 

Химия 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Биология 1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Астрономия  - 1/34 Усредненная текущая отметка 

Физическая культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 Усредненная текущая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 Усредненная текущая отметка 

Итого 28/952 31/1054  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1/34 1/34 Безотметочное обучение 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1/34 1/34 Безотметочное обучение 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1/34 1/34 Безотметочное обучение 

Финансовая грамотность  1/34 - Безотметочное обучение 

Индивидуальный проект  2/68 - Безотметочное обучение 

Итого  6/204 3/102  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе 

34/1156 34/1156  



7.План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности на 2020 -2021 учебный год разработан в соответствии с п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», ФГОС 
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 №1241, от 22.09.2011 
№2357); ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); 
письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования.  

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 
социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках 
самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в 
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 
игры, подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.  

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из способов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы. Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной 
деятельности школьников предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ организации в школе: Внеурочная деятельность 
является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и мета предметных результатов, что определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др.. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 
деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счете, должен иметь возможность выбирать из  

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в ее 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество;  
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7)трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 



Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 
  

Внеурочная деятельность в начальной школе 

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, которая 

осуществляется в формах отличных от классно-урочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

         При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

         План внеурочной деятельности начальных классов является дополнением к учебному плану 1-4- ых классов и одним из способов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования школы. Согласно требованиям Стандарта и 

сопутствующих документов, к организации внеурочной деятельности школьников предъявляются следующие требования, которые взяты 

за основу её организации в школе: 

       Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в учебный план. 

     Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, для обеспечения развития индивидуальных 

способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

      различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-нравственное1, общекультурное2, 

общеинтеллектуальное3, спортивно- оздоровительное4, социальное5), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности: 

 
Класс 

«Мой мир» 
1 

 
«Мир вокруг» 2 

 
«Эрудит» 3 

«Расту 
здоровым» 4 

«Школа 
общения» 5 

ИтогоВсего часов в неделю 

1 2 1    3 

2  1 1  1 3 

3   2 1  3 

4   2   2 

Всего 2 2 5 1 1 11 

 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и мета предметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении       максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из 

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 



        Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

    В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления. 

     Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Объем внеурочной деятельности школьника распределен по годам обучения  

Следующим образом: 1класс – 330 ч., 2 класс – 340 ч., 3 класс – 340 ч., 4 класс – 340 ч..  

Всего 1-4 классы – 1350 ч.. 
     При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8 реализуется оптимизационная модель (элементы линейной (часы 

большинства программ распределены равномерно в течение учебного года) и модульной модели (проектная деятельность), разовые 

мероприятия. 

   Программы внеурочной деятельности реализовываются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации 

о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования муниципального района. 

   Занятия проводятся педагогами дополнительного образования в форме экскурсий, походов, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, общественно полезных 

практик, реализации образовательных проектов, посещений театров, музеев и т.д. 

 

Распределение курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

 

 
Название курса 

Кол-во часов в неделю 

1-е кл. 2-е кл. 3-е кл. 4-е кл. 

1А 1Б 1В 2
А 

2
Б 

2
В 

3
А 

3
Б 

3
В 

4
А 

4
Б 

Духовно-нравственное направление:  

«Мой мир» 
модуль «Внеклассное чтение» 

1\33  1\33         

Общекультурное направление:  



«Мир вокруг» 
модуль «В мире иностранного языка» 
 

 1\33  1\34        

Общеинтеллектуальное направление:  

«Эрудит» 
модуль «В мире математики» 

    1\34  1\34  1\34 1\34 1\34 

Спортивно-оздоровительное направление:  

«Расту здоровым»        1\34    

Социальное направление:  

«Школа общения» 
модуль «Нравственное воспитание личности. 

Интеллектика»  

     1\34      

ИТОГО (начальное общее образование): 

 

1\33  1\33 1\33 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-11 классах 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 в среднем и старшем  звеньях - оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (классные руководители 5-11-х классов, учителя-предметники, психолог школы). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе 

негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 



обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

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

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в 

тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 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, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 8» используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

МБОУ «СОШ № 8» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития 

личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «СОШ № 8» является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Сетка часов работы объединений внеурочной 

деятельности на 2021 -22 учебный год 

5 -6 классы. 

Направление деятельности Название объединения Ф.И.О. педагога Количество часов 

Социальное РДШ Саушина О.Н. 1 



Общеинтеллектуальное Юный програмист Бетехтина Т.Е. 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб Ларькина Н.В. 1 

Социальное РДШ Ейкина Е.Г. 1 

Общеинтеллектуальное ЮИДД Жавнерова О.В. 1 

Социальное Волонтеры Кониськина Д.В. 1 

 

7классы. 

Направление деятельности Название объединения Ф.И.О. педагога Количество часов 

Социальное РДШ Богдашкина В.Д. 1 

Социальное Юный правовед Зубрилина Ж.В. 1 

 

8 классы. 

Направление деятельности Название объединения Ф.И.О. педагога Количество часов 

Общеинтеллектуальное Юный пожарный Перепелова Н.В. 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика Хансеверова С.В. 1 

Общекультурное Легкий английский Маясова Е.Г. 1 

 

9– 11 классы 

Направление деятельности Название объединения Ф.И.О. педагога Количество часов 

Социальное Экоотряд «Сделаем вместе» Краснова С.А. 1 

Общекультурное. Отряд ЮНАРМИЯ Вольнова Н.А. 1 

Социальное Волонтеры Орлина О.К. 1 

Социальное Волонтеры Жемкова О.К. 1 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением использовались возможности учреждений 

дополнительного образования - ДЮСШ, ДОУ «ЮНИТЭР», Музыкальная школа №3, художественная школа, зал борьбы, Школа Искусств 

№ 1, Дом культуры «Орион», бассейн «Дельфин», Ледовый дворец, МАУ «Центр молодежной политики и туризма», патриотический центр. 

8. Учебный план школы соответствует выбранной школой образовательной стратегии развития. 

9. Учебный план школы осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

государственному стандарту НОО, ООО, компоненту государственного стандарта среднего общего образования 

10. Учебный план школы создает условия для выбора учащимися определенных предметов, курсов, дисциплин, иных форм деятельности с 

целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

11. Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

12. Реализация учебного плана обеспечена профессиональным кадровым составом. 

13. Преподавание ведется по учебникам, рекомендованными МО РФ и МО РМ, по всем предметам, учебным курсам и элективным курсам 

имеются рабочие программы, составленные в соответствии с примерными программами, рекомендованными МО РФ. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях МО и утверждены директором школы. 



Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №8» обеспечивает эффективное функционирование общеобразовательного учреждения. Он направлен на 

совершенствование физического и духовного развития личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в 

условиях внутренней дифференциации и индивидуализации процесса обучения 
 

 


