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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Индивидуальный учебный план среднего общего образования МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» (далее - учебный план) выступает в качестве механизма реализации 

основной образовательной программы ФГОС СОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и реализуется гимназией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы определяет гимназия. Учебный план 

среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 При составлении пояснительной записки учебного плана для 10 - 11 классов, 

реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) и иных документов, сопровождающих его 

введение и реализацию;  целям современного основного общего образования – среднее 

общее образование направлено на становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья, целям и задачам деятельности МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4»: создание   эффективной образовательной  среды  для    

обеспечения  высокого  качества  образования, личностной  и  творческой  

самореализации  всех  участников  образовательного процесса, построения партнерских 
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отношений гимназии  с родителями и социумом, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, в том числе эффективной подготовки 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования через 

изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Учебный план, разработанный на 

основе федеральной нормативно-правовой базы, основывается на следующих документах:  

 -   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями  и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»; 

 Годовой календарный учебный график на 2022 - 23 учебный год. 

 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» определяет 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

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

учебного года в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель.  Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 40 минут. Установленные 

СанПиНом нормы предельно допустимой нагрузки соблюдаются во всех классах. 

Организация профильного обучения не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки.   

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации.  



3 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

гимназии. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из: 1) обязательных учебных предметов, 

изучаемых на базовом уровне; 2) учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых 

на углубленном уровне; 3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся.  

В 2022/2023 учебном году на уровне среднего общего образования обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО. Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом. 

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

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с концепцией профильного обучения профили для обучающихся на 

уровне среднего общего образования определялись с учетом интересов, склонностей, 

способностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  Реализация профильного обучения, а также углубление и расширение знаний по 

учебным предметам осуществляется  

- в формах классно - урочной системы (изучение иностранных языков - 

английского по углубленной программе, русского языка, математики, 

обществознания);  

- в форме курсов и предметов по выбору, которые развивают содержание базовых 

предметов и обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивают 

реализацию социального образовательного заказа и всестороннее развитие когнитивных 

функций и компетентностей обучающихся, индивидуальное развитие выпускников 

гимназии, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

- в рамках соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего  образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована также на изучение учебных предметов из образовательных областей в 

поддержку федерального компонента, другие виды учебной, воспитательной или иной 

деятельности. 

Учебный план СОО состоит из следующих обязательных предметных областей: 
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 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык»; «Второй иностранный язык».  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Обществознание».  

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика", "Информатика"; 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»; «Химия»; «Биология»; «Астрономия», «Естествознание». 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»; «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Особенности учебного плана для 10-11 классов ФГОС СОО  

Продолжение углубленного изучения английского языка на профильном уровне в 

соответствии со спецификой образовательной организации. Изучение английского языка 

осуществляется по программам повышенной сложности с применением дополнительных 

УМК, которые обеспечивают формирование лингвистической компетентности в области 

английского языка, соответствующей статусу гимназии, предусматривает организацию 

активных форм творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение 

ими работ исследовательского характера. 

1 час физической культуры в 10 классах реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который представляет собой учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Для реализации индивидуального проекта каждому обучающемуся выделено 34 

часа в 10 классе и 11классе из обязательной части учебного плана. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в обязательную часть 

учебного плана  включены предметы «Родной язык» (10- классы), «Родная литература» 

(11 классы). 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский 

язык, немецкий/французский язык)», «Информатика» в 10-х-11-х классах, «Математика» в 

10 «в», 11 «г» классах осуществляется деление на группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп, а также в ссответствии с профилем обучения.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы следующим образом: 

Предусмотрено изучение  спецкурса «Перевод технической и научно-популярной 

литературы. Деловой английский», который обеспечивает обучающимся доступ к 

информации из других областей знаний и служат для внутрипрофильной специализации 

обучающихся, а также способствуют формированию широко образованного 

интеллектуального человека, способного к саморазвитию, интеграции в мировую и 
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национальную культуру, к сотрудничеству в рамках международного сообщества. Этот 

предмет является обязательным для изучения обучающимися 10-11 классов в 

соответствии с учебным планом. 

В целях углубления и расширения знаний увеличено количество часов на изучение 

предмета  «Русский язык» на 1 час в 10 а-в, 11а-г классах, «Математика» в 10б,в, 11а,б,в 

классах. 

В 10 классах реализуются гуманитарный, технологический, социально-

экономический, химико-биологический  профили обучения (срок реализации – 2 года). 

В 11 классах реализуется универсальный, гуманитарный, технологический, 

социально-экономический, химико-биологический  профили обучения. 

В соответствии с профилем обучения в качестве второго иностранного языка 

изучаются французский или немецкий языки по выбору в 10а, 11а,11б классах. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся и в 

соответствии  

с профилем обучения увеличено количество часов на изучение предмета  

«Обществознание» - на 2 часа в 10 а,в, 11а,б,в классах, «Физика» - на 3 часа в 10 б, 11г 

классах, «Информатика» - на 2 часа в 10б, 11г классах; а также организовано  изучение 

следующих спецкурсов:  

- «Химия в задачах и упражнениях» - 10в,11б классы – 3 часа; 

- «Свойства живой материи на разных уровнях ее организации» - 10в,11б классы – 3 

часа; 

- «Право» - 10в, 11а,б,в классы; 

- «Экономическая математика» - 10в, 11г классы 

 

10а. Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количест

во часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Физика Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
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Предметы, 

обязательные для 

изучения 

 

Русский язык  1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

 1 1 68 

Обществознание  2 2 136 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

 2 2 136 

Факультативы   4 5 306 

ИТОГО   37 37 2516 

 

 

10б. Технологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количест

во часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Физика Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

Русский язык Б 1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

Б 1 1 68 

Математика У 2 2 136 

 Физика У 3 3 204 

Информатика У 2 2 136 

Факультативы   1 2 102 

ИТОГО   37 37 2516 
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10в. Мультипрофильный. 

Социально-экономический профиль / Химико-биологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б   4 4 272 

 Информатика Б   1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Химия Б   1 1 68 

Физика Б   1 1 68 

Биология Б   1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание У 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

  

 

Социально-

экономический 

профиль 

 

Химико-

биологический  

профиль 

Русский язык Б 1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

У 1 1 68 

Обществознание   2 2 136 

Математика  2/2 2/2 136 

Спецкурсы «Химия в 

задачах и упражнениях» / 

«Свойства живой материи 

на разных уровнях ее 

организации» 

 3/3 3/3 204 

Предметы по выбору Спецкурсы «Право»/ 

«Экономические задачи» 

 1 1 68 

Факультативы    1 34 

Всего часов   37 37 2516 

 

 

 

 

 

 



8 
 

11а. Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 272 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Физика Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 3 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

Русский язык  1 1 68 

Математика  2 2 136 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

 1 1 68 

Обществознание  2 2 136 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

 2 2 136 

Предметы по выбору Спецкурс «Право»   1 34 

Факультативы   2 1 102 

ИТОГО   37 37 2516 

 

11б. Мультипрофильный. 

Гуманитарный профиль/Химико-биологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 
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Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б   4 4 272 

 Информатика Б   1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Химия Б   1 1 204 

Физика Б   1 1 68 

Биология Б   1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание У 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 3 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

  

 

Гуманитарный 

профиль 

 

Химико-

биологический 

профиль 

Русский язык Б 1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

У 1 1 68 

Обществознание  У 2 2 136 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

Б 2 2 136 

Спецкурсы «Химия в 

задачах и упражнениях» / 

«Свойства живой материи 

на разных уровнях ее 

организации» 

У 

Б 

3/3 

 
3/3 

 

204 

Предметы по выбору Спецкурс «Право»   1 34 

 Факультативы  1  34 

ИТОГО   37 37 2516 

 

 

11в. Социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 
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Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

 Информатика Б 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Физика Б   1 1 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 

Обществознание У 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 3 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

 

Русский язык Б 1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

Б 1 1 68 

Обществознание У 2 2 136 

Предметы по выбору Спецкурс «Право»   1 34 

Факультативы   4 3 238 

ИТОГО   37 37 2516 

 

 

11г. Мультипрофильный 

Технологический профиль\Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

10 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б   3 3 204 

Родной язык  

и родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 4 4 272 

Информатика У 1 1 68 

Иностранные языки Английский язык У   4 4 272 

Естественные науки Физика У 1 1 68 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 
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Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б     2 3 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б      1 1 68 

 Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметы, 

обязательные для 

изучения 

 

 

Технологический 

профиль 

 

/Универсальный 

профиль 

Русский язык  1 1 68 

Спецкурс «Перевод 

технической и научно-

популярной литературы. 

Деловой английский» 

Б 1 1 68 

Математика  У\Б 2 2 136 

Физика  3 3 204 

Информатика/Обществозн

ание  

 2 2/2  

Предметы по выбору Экономическая 

математика 

  1 34 

ИТОГО   37 37 2516 
 

Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах осуществляется согласно Положению о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся и порядке перевода обучающихся в следующий класс. 

 

Формы промежуточной и годовой аттестации обучающихся 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11-х классов, а 

также лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Формы проведения годовой аттестации в10-11-х классах: 

 в 10-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку,  английскому 

языку в формате ЕГЭ и ГВЭ;  

 в 11-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку  в формате ЕГЭ и ГВЭ, контрольные работы по предметам по выбору обучающихся 

для сдачи во время государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Гимназией при реализации образовательных программ для использования выбраны:  

- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

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

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 23 декабря 2020№766); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 33 начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699); 

- авторизированные  учебные программы МБОУ г.Астрахани «Гимназия№4», 

утвержденные методическим советом (спецкурсы). 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 

рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 680 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.) 

   

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
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растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

             

          Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

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

физической культуре; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, художественные, двигательные и пробудить стремление к 

творчеству; 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

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

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Для реализации внеурочной деятельности привлекаются все внутренние ресурсы 

гимназии, участвуют все педагогические работники: классные руководители, педагог-

психолог, учителя по предметам, педагоги дополнительного образования. 

 Подобная организация внеурочной деятельности предполагает минимизацию 

финансовых расходов, создании единого образовательного и методического пространства в 

гимназии, содержательное и организационное единство всех структурных подразделений. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

  Продолжительность внеурочной деятельности учебной соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в городских и областных организациях 

дополнительного образования, спортивных, музыкальных школах и других 

образовательных организациях системы дополнительного образования, количество часов 

внеурочной деятельности включается в общее количество часов внеурочной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 



14 
 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4»  осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-

государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 

10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления 

и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся. 
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