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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровня среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ»), Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ «Боровинская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

      Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н.М. Щукина» на 2022 - 2023 учебный год сформирован     с учетом 

ФГОС среднего  общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 и является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Боровинская СОШ» (п.3.1 организационного раздела ООП СОО). 

Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Н. М. Щукина», Лебедевской СОШ, филиала МАОУ «Боровинская 

СОШ»» на 2022- 2023 учебный год включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

       Учебный план обеспечивает требования федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, определяет общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными  Гигиеническим нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, учебным курсам, учебным 

модулям.  

        Учебный план среднего общего образования содержит обязательную часть (60% учебного 

времени) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (40% учебного 

времени), гарантирующие выполнение Федеральных  государственных  образовательных  

стандартов.  

        Обязательная часть  

- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального 

образовательного стандарта,  

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

среднего  общего образования;  

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

          Учебный план регламентирует организацию и содержание образовательного процесса 

школы, выполняет требования ФГОС СОО в части  соотношения количества учебных занятий 

и количества часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: 

Уровень обучения Период 

обучения 

Кол-во учебных занятий 

(за период обучения) 

Кол-во часов внеурочной 

деятельности 

Среднее общее 

образование 

2 года не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов 

до 700 часов 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет объём 

учебного времени и перечень учебных предметов, предметных и элективных курсов   

компонента учебного плана, обязательных для изучения.  



         Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2  летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

в 10 классах составляет  34 учебных недели, в 11 классах – 33 учебные недели, 

продолжительность урока  - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель 

        На основании запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10-11 

классах организован универсальный профиль  с  изучением учебных  предметов  на базовом 

уровне. 

         В обязательную часть учебного плана    универсального профиля  входят:   

- общие обязательные учебные предметы: русский язык, литература, родная литература 

(русская), иностранный язык (английский),  история, обществознание, математика:   алгебра и 

начала анализа, геометрия, биология, физика, химия, астрономия, физическая культура 

основы безопасности жизнедеятельности, изучаемые на базовом уровне; 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  сформирована с учетом 

запросов обучающихся и их родителей и направлена на  расширение и углубление знаний 

обучающихся по разным предметным областям, реализацию индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении, сохранения единого образовательного 

пространства. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

дополнительные предметы география, информатика,  элективные курсы, направленные  на 

расширение  и углубление содержания  основных курсов учебных предметов  математика, 

русский язык, обществознание, информатика, физика,  факультативные  курсы, направленные 

на общее развитие учащихся. 

         В соответствии с договором о сетевом взаимодействии с Тобольским педагогическим 

институтом одна ученица 10 класса МАОУ «Боровинская СОШ» зачислена в педагогический 

класс. Учебным планом образовательной организации для нее предусмотрены 

индивидуальные элективные курсы  «Введение в основы педагогической деятельности» (1 

час), «Психология учителя и педагогической  деятельности» (1 час). Обучение по данным 

элективным курсам планируется в дистанционном формате педагогами педагогического 

института за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В  учебном  плане 10 класса в части,   формируемой  участниками образовательных 

отношений,   предусмотрено выполнение  обучающимися  индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект  выполняется обучающимися  самостоятельно  под руководством 

учителя по выбранной теме  в рамках одного  из изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный  проект выполняется  

обучающимися в течение одного года.  

         Содержательный  объём  особенностей  регионального  развития в содержание учебных 

предметов (биология, география, история,  обществознание, физическая культура,  основы 

безопасности жизнедеятельности, физика, русский язык, иностранный язык,  химия, 

информатика, математика) составляет 10% и учебного времени. Региональная специфика  

базового компонента заключается в обновлении содержания, направленного  на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности школьников, в том числе  информационной безопасности, 

финансовой, экономической, экологической, в том числе  вопросов энергосбережения и 

правовой, в том числе  антикоррупционной  компетентности, на изучение  обучающимися 

региональных  особенностей (краеведческих  тем).  

       Формирование функциональной грамотности в урочной деятельности и на уровне 

среднего общего образования осуществляется через решение контекстных задач в рамках 

уроков по всем учебным предметам учебного плана и находит отражение в календарно-

тематическом планировании по учебным предметам педагогов. Во внеурочной деятельности -  

через организацию проектно-исследовательской работы  обучающихся с использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований, включение в план внеурочной 



деятельности образовательной организации образовательных событий, направленных на 

совместную работу  всего педагогического коллектива по формированию функциональной  

грамотности (межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, 

межпредметные марафоны и т.п.) 

    В соответствии с  распоряжением  Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об  

утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской  Федерации на 

2017-2023 годы»  в целях формирования  у обучающихся  компетенций в сфере  финансовой 

грамотности в содержание учебных предметов «Математика» и «Обществознание» 

интегрировано содержание учебного курса «Финансовая грамотность»  в объёме 16 часов: 

Предметы классы 

10 11 

Математика 3 3 

Обществознание 5 5 

Итого за год 8 8 

Всего 16 

          В соответствии  с распоряжением Правительства РФ  от 29.01.2019 № 98-р в 

образовательных организациях  предусмотрена  работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся  на предметном уровне через содержание  учебных предметов «Обществознание 

и «Литература», на метапредметном уровне (формирование  необходимых компетенций  для 

правомерного  поведения: умения распознавать  коррупцию как социально- юридическое  

явление;  навыков критического анализа и личностной  оценки  материалов, связанных  с 

явлениями коррупции и борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности 

государственных и общественных организаций), во внеурочной деятельности через 

социальные практики6 проекты, акции, встречи  с представителями властных, правовых 

структур, общественно полезную деятельность; через классные часы по нравственно-

этической и правовой проблематике. 

          При изучении  предметов биология, химия, физика, география, информатика  часть 

уроков проводится интегрировано (организуются образовательные экскурсии на 

производстве,  виртуальные экскурсии).   

          В соответствии с  концепцией технологического образования  введен  факультативный 

курс  «Основы предпринимательской деятельности». 

         С  целью выполнения практической части учебного предмета ОБЖ  в 10 классе в 

соответствии с п. 33  «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

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

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»,  утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства образования и 

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

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

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

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

по состоянию здоровья;  девушки обучаются основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни в рамках факультативного курса. Оценка, полученная по результатам учебных сборов, 

заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы" и учитывается при выставлении 

итоговой отметки. 

Преподавание учебного предмета  «Физическая культура»  осуществляется в объёме 2 часов в 

неделю в 10-11 классах. На уроках физической культуры используются разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

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

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

        Текущий контроль   проводится в отношении  обучающихся 10-11-х классов. Формы 

проведения текущего контроля  определяются  учителями с учетом контингента учащихся, 



содержания  учебного материала,  используемых им образовательных технологий.  Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости  учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в рабочих программах учителя. Отметка обучающегося за полугодие 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. Полугодовые отметки выставляются на основе текущих 

отметок, как округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

отметок, полученных учащимся в  оцениваемый период по данному предмету. При текущем 

контроле и промежуточной аттестации учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах). 

        Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.        Промежуточная   аттестация на уровне среднего общего образования 

проводится  в 10 классе по всем предметам учебного плана в формах, определённых учебным 

планом. 



Формы промежуточной аттестации в 10 классе 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

(Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ») 

 

     Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Учебные предметы/классы 10 класс  

Универсальный профиль 

Русский язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература  сочинение  на литературную тему 

Иностранный язык тестовая работа по основным понятиям курса 

Родная литература 

(русская) 

годовая отметка  

Математика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Информатика   индивидуальный проект 

История  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Обществознание контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Биология  индивидуальный проект 

География  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Физика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Химия контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

комплексная контрольная работа 

Физическая культура сдача нормативов по возрасту. Для обучающихся с ОВЗ – 

тестирование  (теоретические  знания  техника 

безопасности) 

 

 

 

 

Учебные предметы/классы                                         10 класс  

Универсальный профиль 

Русский язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Литература  сочинение  на литературную тему 

Иностранный язык контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Родная литература 

(русская) 

годовая отметка  

Математика: алгебра и 

начала анализа/ геометрия 

контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

История контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Обществознание контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Биология  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

География  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Физика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Химия контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Информатика  контрольная работа по КИМам – аналогам ЕГЭ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 устный экзамен 

Физическая культура сдача нормативов по возрасту. Для обучающихся с ОВЗ – 

тестирование  (теоретические  знания  техника 

безопасности) 



Недельный  учебный план среднего общего образования 10-11 классы 

Универсальный профиль (МАОУ «Боровинская СОШ») 

Предметные области   Учебные предметы  Количество часов в неделю 

10класс 11класс всего 

Обязательная  часть 

Русский язык и  

Литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 0 

Родная литература (русская) 1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Общественные науки История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика:   алгебра и 

начала анализа/ геометрия 

4 4 8 

Естественные науки Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: 23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору: 

География 1 1 2 

Информатика  1 1 2 

Элективные курсы: 

Избранные вопросы математики/ «Введение в основы 

педагогической деятельности» 

1 - 1 

Математика в задачах - 2 2 

Готовимся к ЕГЭ: орфография и  пунктуация - 2 2 

Русское правописание 1 - 1 

Теория и практика написания сочинения 1 1 2 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ/Сложные задачи ЕГЭ по информатике/ Решение 

задач по физике/«Психология учителя и 

педагогической  деятельности» 

1 1 2 

Индивидуальный проект 1 - 1 

Факультативные курсы: 

Основы предпринимательской деятельности 1 1 2 

Основы медицинских знаний 1 - 1 

Итого: 9 9 18 

Объем  аудиторной  нагрузки при 5 – дневной 

учебной неделе 

32 33 65 

 

 

 

 



Недельный  учебный план среднего общего образования 10-11 классы 

Универсальный профиль 

Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ» 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю  

10 11 Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) 1 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

4 4 8 

Общественные науки История  2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естественные науки Астрономия - 1 1 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Физическая  

культура, экология и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: 23 24 47 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы по выбору: 

География 1 1 2 

Информатика  1 1 2 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 2 

Теория и практика написания сочинения 1 1 2 

Различные способы решения нестандартных задач по 

алгебре 

1 2 3 

Индивидуальный проект 1 0 1 

Факультативные курсы: 

Решение задач повышенной сложности по курсу 

«Общая биология» 

1 1 2 

Обществознание. Теория и практика - 1 1 

Основы предпринимательской деятельности 1 1 2 

Основы медицинских знаний 1 - 1 

Итого: 9 9 18 

Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной 

неделе 

32 33 65   

 

 

 

 

 

 



Перечень элективных курсов  в 10-11 классах 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

№ 

п.п 

Название курса Класс Предмет Кол-во 

часов 

1. Русское правописание  10 русский язык 34 

2. Готовимся к ЕГЭ: орфография и 

пунктуация 

11 русский язык 

 

68 

3. Теория и практика написания 

сочинения 

10-11 русский язык 34 

34 

4. Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ 

10-11 обществознание 34 

34 

5. Избранные вопросы математики 10 математика 34 

6. Математика в задачах 11 математика 68 

7. Сложные задачи 

ЕГЭ по информатике 

11 информатика 34 

8. Решение задач по физике 11 физика 34 

9. «Психология учителя и 

педагогической  деятельности» 

10 психология 34 

10. «Введение в основы педагогической 

деятельности» 

10 педагогика 34 

 

Перечень элективных курсов  в 10-11 классах 

(Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ») 

№ 

п.п 

Название курса Класс Предмет Кол-во 

часов 

1. Русское правописание: 

орфография, пунктуация  

10-11 Русский язык 

 

34/34 

2. Различные способы решения 

нестандартных задач по алгебре 

10-11 Математика 34/68 

3. Индивидуальный проект 10 Биология, литература 34 

4. Теория и практика написания 

сочинения 

10-11 Русский язык 34\34 

 

Перечень факультативных курсов  в 10-11 классах 

(МАОУ «Боровинская СОШ») 

№ 

п.п 

Название курса Класс Предмет Кол-во 

часов 

   1 Основы предпринимательской 

деятельности 

10-11 технология 

 

34/34 

   2 Основы медицинских знаний 10 ОБЖ, биология 34 

 

Перечень факультативных курсов  в 10-11 классах 

(Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ») 

№ 

п.п 

Название курса Класс Предмет Кол-во 

часов 

1 Обществознание. Теория и 

практика» 

11 Обществознание 34 

2 Основы предпринимательской 

деятельности 

10-11 технология 34/34 



3 Решение задач повышенной 

сложности сложности по курсу 

«Общая биология» 

10-11 Биология 34/34 

4 Основы медицинских знаний 10 ОБЖ, биология 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 02 

к приказу от 30.08.2022№ 170/1 -ОД 

 

План 

внеурочной деятельности уровня среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Боровинская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина»  (МАОУ «Боровинская СОШ»), Лебедевской СОШ, 

филиала МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

  Пояснительная записка 

          План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года  № 43 (в редакции приказов Минобрнауки России 29.12.2014№ 

1645, от 31. 12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных   

постановлением       Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189       (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 24.12.2015 № 81). 

 - СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Боровинская 

СОШ». 

         План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, сформирован с учётом интересов учащихся, потребностей родителей (законных 

представителей) и возможностей образовательной организации. При расчете часов на 

организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий и часы, 

предусмотренные планом  воспитательной работы на проведение экскурсий, соревнований, 

туристических походов, общественно-полезных практик, посещение   музеев, библиотек и др. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся.    

        Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

         Внеурочная  деятельность  в 10-11 классах  организуется  по направлениям развития 

личности:  духовно-нравственное, физкультурно-спортивное  и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

Занятия внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления 

реализуется через участие в спортивных кружках  дополнительного образования, деятельность   



спортивного клуба «Олимпиец».  Направление ориентировано на укрепление физического 

здоровья, удовлетворение потребности в двигательной активности,  способствует воспитанию 

культуры личной безопасности. 

         Общекультурное направление реализуется через участие в кружках дополнительного 

образования (Школьный хор,  «Юные театралы»), в рамках реализации мероприятий 

Программы воспитания (конкурсах стихов, рисунков, поделок, организация и проведение  

праздничных программ, концертов,  оформление стенгазет, классных уголков и т.д.) (МАОУ 

«Боровинская СОШ»), курс «Практическая стилистика» (Лебедевская СОШ). 

       Общеинтеллектуальное направление реализуется через индивидуальные проекты по 

предметам, подготовку к олимпиадам, интеллектуальным  конкурсам, подготовку к ЕГЭ, курс 

«Основы программирования» (МАОУ «Боровинская СОШ»), интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?) (Лебедевская СОШ). 

       Духовно – нравственное направление реализуется  через  мероприятия Программы 

воспитания, планы воспитательной работы  классных руководителей (МАОУ «Боровинская 

СОШ» ,  Лебедевская СОШ). 

  Занятия внеурочной деятельности  на уровне среднего общего образования  проводятся  в 

объёме 4 часов в неделю  в 10-11 классах,   остальные 6  ч/неделю   реализуются через 

подготовку и участие в общешкольных мероприятиях, предметных неделях, в 

образовательных экскурсиях, через планы воспитательной работы и направления 

деятельности  Российского движения школьников (личностное развитие, развитие 

гражданской активности, информационно-медийное и военно-патриотическое направление). 

Обучающиеся Лебедевской СОШ занимаются в специализированной группе добровольной 

подготовки к военной службе «Эрон",  а также   через индивидуальные траектории 

обучающихся. 



1.1. План внеурочной деятельности  

уровня среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(МАОУ «Боровинская СОШ»)  

Направление Название курса Класс  Кол-во 

часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

*  Участие в спортивных кружках дополнительного 

образования, мероприятиях спортивного клуба «Олимпиец» 

Общекультурное * Участие в кружках дополнительного образования (Школьный 

хор,  «Юные театралы»), в рамках реализации мероприятий 

Программы воспитания (конкурсах стихов, рисунков, поделок, 

организация и проведение  праздничных программ, концертов,  

оформление стенгазет, классных уголков и т.д.) 

Обще-

интеллектуальное  

Индивидуальные  

проекты  по предметам,  

подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам,  

подготовка к ЕГЭ 

10-11 2 

Курс «Основы программирования» 10-11 1 

«От простого к сложному. 

Подготовка к ЕГЭ» 

10-11 1 

Духовно-

нравственное 

В рамках реализации мероприятий Программы воспитания, 

планов воспитательной работы классных руководителей 

Социальное Участие в социально значимой деятельности, волонтёрском 

движении, в социальных  проектах, акциях к Дню пожилого 

человека, Дню Победы и т.д. 

ИТОГО: 4 

1.2. План внеурочной деятельности 

 уровня среднего общего образования на 2021-2022 учебный год  

(Лебедевская СОШ, филиал МАОУ «Боровинская СОШ») 

Направление Направление Название курса Класс  Кол-во 

часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

*  Участие в кружках дополнительного образования, 

мероприятиях спортивного клуба «Олимпиец»  

  

 

Общекультурное Курс «Практическая стилистика» 10-11 1 

  

Обще-интеллектуальное Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

10-11 

 

2 

 

Духовно-нравственное В рамках реализации мероприятий Программы 

воспитания, планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Социальное 

 

Курс «Лесопользование и 

лесовосстановление» 

10-11 1 

. 

Участие в социально значимой деятельности, 

волонтёрском движении, в социальных  проектах, акциях 

к Дню пожилого человека, Дню Победы и т.д. 

ИТОГО: 4 

 


