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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»
Учебный план среднего общего образования реализует изучение обязательных
предметов в полном объеме, ориентирован на создание профильного обучения с учетом
образовательных потребностей и возможностей обучающихся. Исходя из
существующих условий образовательного процесса Гимназии, результатов диагностики
выбора профиля обучающимися 9 класса и их родителей, в 10а классе реализуются
естественно-научный и технологический профили . В 10б классе реализуется
социально-экономический и гуманитарный профили. В 11а классе – универсальный
профиль.
Учебный план среднего общего образования является нормативным документом,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на
освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и
параллелям.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273 - ФЗ;
2. 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);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
4. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края №1002 «О подготовке и введении федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего общего образования в образовательных
организациях Забайкальского края» от 28 ноября 2014 года;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 о
внесении изменений во ФГОС среднего общего образования,
предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных
областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной литературе;
6. СанПиН 2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29 декабря 2010г. № 189 и
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер
19993);
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N08-1214 «Об
изучении второго иностранного языка»;
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2018 г. N03-510 «О
рекомендациях по изучению родного языка»;
8. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского
края от 22 октября 2013 года №889 «Об установлении порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или

для профильного обучения»;
9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 года №413
10. Основная образовательная программа СОО МБОУ «Гимназия №21»
Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год в 10-11 классах
включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных
отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы СОО и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Формирование
учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов
обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей:
1. «Русский язык и литература»,
2. «Родной язык и родная литература»
3. «Иностранные языки»
4. «Общественные науки»
5. «Математика и информатика»
6. «Естественные науки»
7. «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности».
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную
программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения на базовом и углубленном уровнях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
Обязательная часть учебного плана в 10-11 классах МБОУ «Гимназия №21»,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС сохранена в полном объёме. Содержание
образования осуществляется в режиме 6-ти дневной учебной недели в 10-11 классах.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 34-35 учебных недель в год,
продолжительность урока - 40 минут. Учебный план определяет количество учебных
занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов
(не более 37 часов в неделю).
Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности,
социальный заказ обучающихся их родителей (законных представителей), в 2020—
2021 учебном году в Гимназии в 10-х классах реализуется обучение по
индивидуальным планам в предметно-уровневых группах естественно – научного,
технологического и социально-экономического направлений. В 11 классе
реализовывается универсальный профиль с углубленным изучением математики.
Разработаны индивидуальные учебные планы.
Учебный план 10-11-х классов по ФГОС среднего общего образования позволит
оптимально организовать углубленное обучение, т. е. реализовать индивидуальные
потребности обучающихся. Учебные планы 10-11-х классов отражают перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности (п. 22 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ)).
Реализация профильного обучения по предметам естественнонаучного и
технологического направлениям осуществляется по группам, осуществляется сетевое
взаимодействие с вузами города Читы (ЧГМА) и МФТИ, МГУ, МИСИС, вузами
г.Новосибирск, г. Томск.
Учебный план 10-11х профильных классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и
достижение запланированных результаты обучения, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности
Учебный план 10а класса разбит на 2 подгруппы: технологический и естественнонаучный профили.
Учебный план технологического профиля представлен следующими предметными
областями, изучаемыми на базовом уровне:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литература»;
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным
предметом «Родной (русский)язык».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами
«Английский язык» (с делением на подгруппы от 25 человек). На базовом уровне в 1011 классах учебный предмет «Английский язык», изучается 3 часа в неделю, «Второй
иностранный язык (китайский/ французский)» изучается 1 час в неделю.
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История»,
«Обществознание», «География»;
Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Химия»,
«Биология»;
Предметная область «Физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
Предметные области и предметы, изучаемые на углубленном уровне в технологическом
профиле:
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Алгебра и начала математического анализа. Геометрия» и «Информатика».
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Физика».
Учебный план естественно-научного профиля для обучающихся 10а класса
представлен предметными областями, изучаемыми на базовом уровне:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литература»;
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным
предметом «Родной (русский)язык».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами
«Английский язык» (с делением на подгруппы от 25 человек). На базовом уровне в 1011 классах учебный предмет «Английский язык», изучается 3 часа в неделю, «Второй
иностранный язык (китайский/ французский)» изучается 1 час в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Информатика».
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История»,
«Обществознание», «География»;
Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Физика»;

Предметная область «Физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
Предметные области и предметы, изучаемые на углубленном уровне в естественнонаучном профиле:
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Алгебра и начала математического анализа. Геометрия»;
Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Биология»,
«Химия»;
Учебный план социально-экономического профиля для обучающихся 10б класса
представлен предметными областями, изучаемыми на базовом уровне:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литература»;
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным
предметом «Родной (русский)язык».
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами
«Английский язык» (с делением на подгруппы от 25 человек). На базовом уровне в 1011 классах учебный предмет «Английский язык», изучается 3 часа в неделю, «Второй
иностранный язык (китайский/ французский)» изучается 1 час в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Информатика».
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История»,
«Обществознание», «География»;
Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Химия»,
«Биология», «Физика»;
Предметная область «Физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
Учебный план социально-экономического профиля для обучающихся 10б класса
представлен предметными областями, изучаемыми на профильном уровне:
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Алгебра и начала математического анализа. Геометрия»;
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «Право»,
«Экономика».
По окончании 11 класса обучающиеся представляют индивидуальный проект, который
будут защищать.
Таким образом, составленный с учетом социального заказа (от обучающихся,
родителей, законных представителей) учебный план школы на 2020-2021 учебный год
позволит решить задачи:
- дать обучающимся глубокие и прочные знания по базовым и профильным
дисциплинам, именно в той области, где они предполагают реализовать себя по
окончанию
школы;
- выработать у обучающихся навыки самостоятельной познавательной деятельности,
подготовить их к решению
задач различного уровня сложности;
- сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной
сферой деятельности;
развить мотивацию к научно-исследовательской деятельности;
- выработать у обучающихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять

информацию, а критически и творчески перерабатывать ее;
иметь своё мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации;
- помочь обучающимся стать конкурентоспособными в плане поступления в выбранные
ими вузы.
Элективные курсы, позволяющие реализовать свои образовательные потребности,
предложены в части, формируемой участниками образовательных отношений, во
внеурочной деятельности.
Для социально-экономического профиля в 10 классе введены факультативы
Дискуссионные вопросы изучения истории России - 1 час
Английский язык в мире - 1 час ( 10-11 класс)
Для универсального профиля в 11 классе введены
Элективный курс по русскому языку «Текст. Теория и практика» - 1 час
Факультативы: Практикум по химии – 1 час
Решение задач повышенной трудности по физике - 1час
Общие закономерности биологии – 1 час
Практикум по английскому языку « English in Use» - 1 час
Современный мир
- 1 час
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 10-11
классах при шестидневной недели составляет- 37 часов (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением об
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации в сроки, установленные
календарным учебным графиком Гимназии. Периодами промежуточной аттестации в 1011 классах являются полугодия. Результатом освоения образовательной программы, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
образовательной программы по предметам учебного плана будут являться итоги
промежуточной аттестации в совокупности со средним арифметическим значением
четвертных отметок. Формы и сроки аттестации утверждаются педагогическим советом.

Индивидуальный учебный план обучающего(ей)ся 10__ класса
_________________________________________________________

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Родной язык(русский)
Иностранный язык (англ)
Второй иностр.язык (___ )
Математика
Информатика
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
ОБЖ
Элективные курсы,
факультативы
Учебная нагрузка

Базовый уровень
1
3
0,5
3
1
1
2
2

Углубленный уровень

6

2
2
1
1
2
1
3
1
2
24,5

10
34,5

Элективный курс_______________________________________________
Факультатив __________________________________________________
Индивидуальный проект на тему ___________________________________
Предметы для сдачи ЕГЭ _________________________________________________________

Ф.И.О. родителей (законных представителей)_____________________________Подпись ____________

Директор МБОУ «Гимназия № 21»

Гарбуз Т.А. ______________________

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»
1.1 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
учащихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции,
гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих
способностей.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в
учреждении профессионального образования, создает условия для получения среднего
общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Учебный план Гимназии на 2020-2021учебный год составлен в соответствии с
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования:
•
Конституция РФ;
•
Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
•
Федеральные государственные образовательные стандарты. Приказ
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
•
Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений
в ФГОС ООО»;
•
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Примерная ООП ООО от 08.03.2015 №1/15;
•
Постановление Главного Государственного санитарного врача № 189 от 29
декабря 2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
•
Устав МБОУ «Гимназия № 21»;
•
ООП ООО МБОУ «Гимназия № 21».
1.2. Учебный план МБОУ «Гимназия № 21» обеспечивает реализацию федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учебный план для 5-9-ых классов является составной частью основной
общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №
21»
1.3. Режим организации учебно-воспитательного процесса
1.3.1. В МБОУ «Гимназия № 21» установлена 6-дневная учебная неделя для обучающихся
на уровне основного общего образования.
1.3.2. Продолжительность учебного года для 5-9-х классов составляет не менее 34 учебных
недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
1.3.3.Продолжительность урока - 40 минут.
1.3.4.Обязательная недельная нагрузка учащихся гимназии не превышает максимально
допустимых норм и составляет по классам: 5-е классы – 32 часа; 6-е классы – 33 часа; 7-е
классы – 35 часов; 8-е классы–36 часов, 9-е классы -36 часов

1.3.5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих временных пределах: в 5 классах – до 2ч., в 6 - 8-х классах– до 2, 5 ч., в 9-х
классах – до 3,5ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
1.3.6. Учебный план для 5-9 классов сформирован в «недельной» форме
1.3.7.Учебные занятия начинаются с 8-15 часов, учебная деятельность осуществляется в
две смены.
Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебные предметы, курсы
по классам и учебным годам.
Учебный план на уровне основного общего образования для 5- 9-ых классов состоит из
двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных образовательных областей, которые направлены на реализацию основной
образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей, педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть учебного
плана, используется: на увеличение учебных часов, предусмотренных на усиление
учебных предметов обязательного компонента государственного образовательного
стандарта; на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области: «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно - научные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности»
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык», «Литература». Количество учебных часов обязательной части предметной области
«Русский язык и литература» соответствует Примерному недельному учебному плану
основного общего образования.
Предметная область «Родной язык и родная литература»
«Родной язык», «Родная литература». Изучение предметной области "Родной язык и
родная литература" обеспечивает обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
.Из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью реализации
ФГОС ООО на преподавание в 5-9 классах «Родного языка» отведено – 0,5ч, «Родная
литература» - 0.5ч
Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком ( 3 час) и
вторым иностранным языком (китайский, французский по выбору учащихся). Изучение
второго языка несет особую смысловую нагрузку, иностранный язык является не только
гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором изучения другой культуры, освоение

диалогового подхода в мировоззрении, поведении, деятельности, поэтому в 5 кл. вводится
2 часа (с целью формирования более глубокой базовой грамматической основы языка). В
6-9-х классах-1 час, направленный на развитие языковой практики и расширение
лексической и фонетической составляющей.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» (5,6 классы), «Алгебра», «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9
классы).
За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений введён 1 час на
предмет «информатика» в 5-6 классах как пропедевтического курса и обеспечивающего
непрерывность освоения информационных технологий.
Для углубления и расширения программного материала и с целью подготовки учащихся к
сдаче ГИА по математике в 8-9 классах введен элективный курс «Решение задач
повышенной трудности и» - 1час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География». Количество учебных часов обязательной
части на изучение данных предметов в 5-9-х классах соответствует примерному
недельному учебному плану основного общего образования. Данные дисциплины
сохраняют гуманитарную основу образования.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена одноименным предметом в 5 классе – 1 час. В 9 кл – 1 час, т.к. обучающиеся
ранее не изучали этот предмет.
Предметная область « Естественно - научные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия». Количество учебных часов обязательной части на
изучение данных предметов в 5-9-х классах соответствует примерному недельному
учебному плану основного общего образования. Курс биологии в 7 классе увеличен на 1
час (2 часа в неделю) за счёт части, формируемой участниками образовательных
отношений, с целью соблюдения реализации авторской программы Пасечник В.В.,
Суматохив С.В., Калинова Г.С. «Биология» в полном объеме.
Предметная
область
«Искусство»
представлена
предметами
«Музыка»,
«Изобразительное искусство» Количество учебных часов обязательной части на изучение
данных предметов в 5-8-х классах соответствует примерному недельному учебному плану
основного общего образования – 1 час в неделю.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» - 5-7 класс 2
часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю.
Предметная область
«Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена одноименными учебными предметами. На предмет
«Физическая культура» отведено по 3 ч в неделю в 5-9-х, На предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» отведен 1 ч в неделю в 8-9-х классах.
За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений введён предмет
«ОБЖ» в 5-6 классах.
При проведении занятий по технологии, информатике, иностранным языкам
предусматривается деление класса на группы.
Промежуточная аттестация обучающихся гимназии в 2020-2021 учебном году
Предмет

Классы, форма промежуточной аттестации

5
контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием
тестирование
зачёт

6
контрольный
диктант с
грамматически
м заданием
тестирование
зачёт

7
контрольный
диктант с
грамматически
м заданием
тестирование
зачёт

8
устный
экзамен по
билетам
тестирование
зачёт

9
Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
тестирование
зачёт

зачёт

зачёт

зачёт

зачёт

зачёт

зачёт
зачёт

зачёт
зачёт

зачёт
зачёт

зачёт
зачёт

зачёт
зачёт

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Информатика
История

зачёт
контрольная
работа

зачёт
контрольная
работа

зачёт
контрольная
работа

Комплексная
контрольная
работа(экзаме
н)
зачёт
контрольная
работа

Обществознан

тестирование

тестирование

тестирование

тестирование

География

практическая
работа
тестирование

практическая
работа
тестирование

практическая
работа
тестирование

практическая
работа
тестирование

контрольная
работа

контрольная
работа

Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
зачёт
Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
практическая
работа
Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
Комплексная
контрольная
работа в
форме ОГЭ
контрольная
работа
зачёт

Русский язык

Литература
Иностранный
язык
Второй
иностранный
язык
Родной язык
Родная
литература
Математика

Биология

Физика

Химия
ОДНКНР
Музыка
ИЗО
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

контрольная
работа
зачёт
проектная
работа
проектная
работа
зачёт
тестирование
сдача
нормативов

проектная
работа
проектная
работа
зачёт
тестирование
сдача
нормативов

проектная
работа
проектная
работа
зачёт
тестирование
сдача
нормативов

проектная
работа

тестирование
сдача
нормативов

План внеурочной деятельности
МБОУ «Гимназия №21»
на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов
Пояснительная записка

тестирование
сдача
нормативов
«Утверждаю»

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ«Гимназия №21» используется план внеурочной деятельности - нормативный
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
Организация внеурочной деятельности в МБОУ«Гимназия №21» опирается на
следующие нормативные документы:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.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».
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования».
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
6.Устав МБОУ«Гимназия №21»
7.ООП ООО МБОУ«Гимназия №21»
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности
обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ«Гимназия №21» оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники
учреждения (классные руководители 5-9-х классов, учителя-предметники, психолог
школы). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, 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, финансовоэкономического 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.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1.
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2.
Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и
субъективности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков
самопознания обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации,
самоутверждения.
3.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной
деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора,
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5.
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.
6.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
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«Гимназия №21»
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«Гимназия №21»
организует свою деятельность по следующим
направлениям развития личности:
•
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
социальное;
•
общеинтеллектуальное;
•
общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Основные задачи:
1.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
2.Использование оптимальныхдвигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
3.Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление в МБОУ«Гимназия №21» реализуется программами
внеурочной деятельности: «Самбо», «Волейбол», « Футбол»,«Весёлые старты».
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, Дни здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные
задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1.Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающиеся
гражданской идентичности;
2.Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
3.Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
4.Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
5.Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
6.Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
7.Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
8.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9.Формирование основы культуры межэтнического общения;
10.Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Сначала было
слово», «Театральная студия»
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые
игры, социальные проекты.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
1.Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2.Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3.Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4.Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
основного общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Шахматная
школа», «Основы проектной деятельности», «Русское слово», «Каллиграфия» и др.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация, олимпиады.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного
направления.
Основными задачами являются:
1.Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
2.Становление активной жизненной позиции;
3.Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
вокальные и танцевальные студии.
Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и
их демонстрация.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Основными задачами являются:
1.
Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2.
Формирование навыков проектирования;
3.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4.
Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на
ступени основного общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Школьный музей»,
волонтёрский отряд «Добротаун», «Гармония», «Твой выбор»
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
защита проектов.
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«Гимназия №21» является целостной открытой социальнопедагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для
развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих
видах:
1)
игровая деятельность;
2)
познавательная деятельность;
3)
проблемно-ценностное общение;
4)
досугово-развлекательная деятельность;
5)
художественное творчество;
6)
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);
7)
трудовая (производственная) деятельность;
8)
спортивно-оздоровительная деятельность;
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного
общего образования (5-9 классы) составляет 1700 часов. Распределение часов
внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования,
осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных
представителей) и возможностей гимназии..
Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, с группой детей,
сформированной на базе класса, или разновозрастные группы с учётом выбора
родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в
день непосредственно в гимназии. Наполняемость групп при проведении внеурочных
занятий составляет 7-20 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом
требования СанПиН 2.4.2.2821-10 не более полутора часов в день.
Кадровые ресурсы
Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителямипредметниками, учителями физической культуры, музыки, изобразительного
искусства, психологом, а также педагогами ДО.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом шимназии;
•
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
•
учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного процесса, дополнительные образовательные модули;
•
план внеурочной деятельности;
•
дополнительные образовательные программы (внутришкольная система
дополнительного образования: секции, кружки, студии и др);
•
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
•
образовательные программы учреждений дополнительного образования
детей, а также учреждений культуры и спорта города Читы;
•
деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога);
инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих
региональные особенности.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и нелинейных (тематических) курсов. Формы организации внеурочной деятельности - по
линейным курсам представлены спортивными секциями и кружками,
культурологической и художественной студиями, культурологическими и научнопознавательными кружками, научными обществами. Программы нелинейных
(тематических) курсов реализуются через научнопрактические конференции,
олимпиады, научные исследования.
•

