
  



                                                        Пояснительная записка  

к учебному плану 1-4 классов 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №89» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1.1 Учебный план БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №89» 

начального общего образования является нормативным документом, обеспечивающим  

введение в действие и реализацию требований стандарта, определяющим 

распределение учебного времени на изучение различных учебных предметов и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и направление 

внеурочной деятельности. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для  

1-4 классов БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012  N 1060, от 29.12.2014  N 1643, от 18.05.2015  N 

507, от 31.12.2015 N 1576 ).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598 от 17.07.2015 

N734) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

N 85, Измненеий N 2, утв. Постановением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015 N 81) 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Устав БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №89», годовой план 

работы ОО, ООП НОО. 
 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального 

общего образования на уровне требований ФГОС и формирование универсальных 



учебных действий; 

- обеспечить готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в  экстремальных ситуациях; 

- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, развивать 

положительную мотивацию к образовательному процессу; 

- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

1.3. В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся 

обязательным на начальном  уровне обучения; учебный план соответствует основным 

целям ОО, структура и содержание плана ориентированы на подготовку обучающихся 

к восприятию и освоению современных реалий жизни.  

       Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

1.4. Содержание и структура образовательного учебного плана для начального уровня  

определяется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), целями, задачами, спецификой 

образовательной деятельности БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№89», сформулированными  в Уставе школы, в годовом Плане работы,  основной 

образовательной программе начального общего образования. 

1.5.  1 классы  в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №89» в  

 2018 -2019 учебном году работают в режиме пятидневной недели с максимально  

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: 

в первой четверти – по 3 урока по 35минут каждый, во второй четверти – по 4 урока по 

35минут каждый, во втором полугодии – по 4урока по 40минут каждый,1 день в 

неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры. Выполнение учебного плана в 

1четверти достигается путем интеграции: «Русский язык/ Литературное чтение», 

«Окружающий мир/ Физическая культура», «Окружающий мир/ Технология». Кроме 

этого, обучение в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 1 класс 

занимается в условиях общего режима школы, поэтому время свыше 35 минут 

распределено на организацию мероприятий, направленных на осуществление 

здоровьесберегающих технологий (ритмические паузы; музыкальные паузы; зарядка; 

артикуляционная гимнастика; гимнастика для глаз; пальчиковая гимнастика).  

Обучение во 2-3 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организовано в 

режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 

академических часа. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели.  



      Обучение в 4 классах организовано  в режиме шестидневной недели с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 24 академических часа, продолжительность урока 

45 минут. 

      Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 35 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель.  

1.6. Количество часов по учебным предметам обязательной части определяется 

 количеством часов, определенных ООП НОО БОУ г. Омска «Средняя  обще-  

образовательная школа №89», рекомендациями разработчиков УМК, с учѐтом уровня 

 и направленности реализуемых программ в ОО. Учебный план включает 

 обязательную часть. Наполняемость обязательной части определена составом 

 учебных предметов обязательных предметных областей. 

1.7. Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

 реализацию дополнительных образовательных программ, программ социализации 

 обучающихся, воспитательные программы. 

1.8. Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами нормами СанПиН 2.4.2.2128-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
 

                 2. Учебный план начального общего образования (1-4 класс) 

2.1. Учебный план начальных классов соответствует требованиям ФГОС НОО, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение ФГОС. Образовательные программы 

школы направлены на удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся и 

их родителей в соответствии с основными направлениями модернизации. 

2.2. Общая трудоемкость учебного плана начального общего БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» составляет 3073 часа за 4 года обучения.  

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

БОУ г. Омска «СОШ №89» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 816 24 
 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего 

образования определена в соответствии с используемой программой УМК 

«Перспективная начальная школа» В учебный план включены учебные предметы: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 



Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

– филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

– обществознание и естествознание (окружающий мир); 

– математика и информатика (математика); 

– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура  (физическая культура). 

 Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе, а иностранный язык (английский) – со 2 

по 4 класс.  

Промежуточная аттестация обучающихся целиком проводится в соответствии с 

действующим Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №89». Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана 1-4 классов, в следующих формах: комплексная итоговая работа (далее КИР), 

контрольные работы, диктанты, тесты, творческие работы, контрольные нормативы по 

физической культуре, собеседование. 

Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребенка на уроке, таким 

образом, формы организации внеурочной деятельности имеют предметное 

содержание, на котором разворачивается проектная и творческая деятельность.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО по направлениям: 

 социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное. 
  



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5-8 классов  

 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  5-8 

классов является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, формы проведения промежуточной 

аттестации. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 5-8 классов БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 

01.02.2011г, зарегистрированный номер 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от  31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- «санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10.Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №  576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №  253". 

 

 Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89», годовой 

Плана работы образовательного Учреждения, ООП ООО. 

 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 



- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

  основного общего образования на уровне требований ФГОС ООО; 

 - создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

   осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

   образовательных программ; 

 - обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

1.3.  В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, 

являющееся обязательным на данном уровне образования; учебный план 

соответствует основным целям образовательной организации, структура и 

содержание плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни. Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое 

обеспечение. 

1.4.Содержание и структура образовательного учебного плана для 5-8 классов 

определяется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (приказ Минообрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) целями, задачами, спецификой 

образовательной деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 

89»,  сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы,  основной 

образовательной программе основного общего образования.  

1.5. 5-8 классы  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» в 2018-

2019 учебном году работают в следующем режиме: - продолжительность учебного 

года – в 5-8-х классах 35 учебных недель; продолжительность учебной недели: 5 дней;  

- предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе в 5, 6, 7, 8 классах – 29, 30, 

32, 33 часа соответственно;  

-продолжительность урока – 45 минут.  

1.6. Учебный план включает  обязательную часть. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Количество часов по учебным предметам обязательной части определяется 

количеством часов, определѐнных ООП ООО БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 89», рекомендациями разработчиков  систем УМК, 

завершенных предметных линий и с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ в образовательной организации. 

1.7 .Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

реализацию дополнительных образовательных программ, программ социализации 

обучающихся, воспитательных программ.  

1.8. Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях" для пятидневной учебной недели. 

 

2.Учебный план основного общего образования (5 -8 классы). 

 

2.1. Учебный план 5-8-х классов соответствует требованиям ФГОС ООО, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 



1897. Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, 

распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта. Образовательные программы школы направлены на 

удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся и их родителей в 

соответствии с основным направлением модернизации образования РФ.  

2.2. Содержание образования в 5-8 классах определяется в соответствии с п. 18.3 

ФГОС ООО, в котором обозначены обязательные предметные области и учебные 

предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими; рекомендациями 

разработчиков систем, в том числе продолжение линии, начатой в начальной школе  

образовательной системы «Перспективная начальная школа»,  систем УМК, 

завершенных предметных линий и с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89», 

ориентированных на здоровьесбережении обучающихся, проектную деятельность.  

В учебный план включены учебные предметы следующих предметных областей:  

Русский язык и литература: русский язык, литература; 

Иностранные языки: иностранный язык (английский);  

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

Общественно-научные предметы: география, история, обществознание; 

Естественно-научные предметы: биология, физика, химия; 

Искусство: музыка, изобразительное искусство; 

Технология: технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура 

и ОБЖ. 

2.3. За счет части формируемой участниками образовательных отношений выделены 

часы: 

 - на изучение  предмета «Обществознание» - 1 час в 5 классе;   

-  на реализацию программы по предмету «Физическая культура»  добавлен 1 час в 5-8 

классах; 

- для выполнения программы по предмету «Биология» добавлен 1 час в 7 классе; 

- на формирование познавательного интереса у учащихся, развитие творческих и 

исследовательских способностей направлено изучение предмета  «Основы проектной 

и исследовательской деятельности»  в 5 классе (0,5 часа) и в 6-8 классах (1 час). 

- при переходе на ФГОС ООО обучающиеся 5 классов изучают курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (0,5 часа).  Предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включает в себя только 

культурологические курсы и не предусматривает изучение религии; 

- с целью развития пространственных представлений, воображения и проектного 

мышления в 8 классах вводится 1 час  на изучение предмета «Черчение». 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 89». Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана 5-8 классов в следующих формах: контрольные  работы, диктанты,  тесты, 

творческие работы, контрольные нормативы по физической культуре, собеседование. 
  



 

  



Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности  

5-8 классы 
 

Внеурочная деятельность тесно связана с учебной, является продолжением и 

дополнением содержания образования, реализуемого в рамках аудиторной нагрузки 

школьников. Данная связь выражается через взаимодополняющие цели и задачи, 

содержание образования, формы организации деятельности и общения, способы 

оценки достижений школьников. 

Внеурочная деятельность на ступени основного общего образования реализуется 

с использованием базовой модели, включает следующие ресурсы и варианты 

организации внеурочной деятельности, в том числе: 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, тематические классные 

часы и т.п.);  

- дополнительные образовательные программы школы;  

- деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования.  

Направления и формы внеурочной деятельности представлены в таблице:  

 Направления Формы 

   

1 Духовно-нравственное Кружки, 

спортивные секции, детско-юношеские организации, 

школьное  НОУ,  научно-практические конференции, 

общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной 

2 Общеинтеллектуальное 

3 Общекультурное 

4 Социальное 

5 Спортивно-

оздоровительное 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет также решить 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 5 классе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Формы внеурочной деятельности в основной школе должны способствовать 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В основной школе выделены основные направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное направление  

- Духовно-нравственное направление 

- Общеинтеллектуальное направление 

- Общекультурное направление 

- Социальное направление 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ  ОУ. 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

основной школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке 

физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх 

на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 



упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление  

Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают 

широкий спектр видов деятельности. Задача художественно-эстетического воспитания 

состоит в формировании творчески активной личности, которая способна 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте 

ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой 

основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, 

архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное 

искусство и другие виды художественного творчества. 

Именно внеурочная работа даѐт детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире. Она знакомятся и с такими видами искусства, как кино и театр. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание 

жизни людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в 

широком внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не 

только умение добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки 

самоконтроля и самооценивания, развитие творческих способностей. 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления может быть положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями 

по праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является 

основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет 

коллективизм, требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, 

стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. 

      Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

общественно полезной деятельности  школьника является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 

общему делу. 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть представлено следующими видами деятельности: 

социальное творчество, волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность и др. с 



учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики 

образовательного учреждения. Общественно - полезная деятельность школьников 

должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности. 

Внеурочная деятельность отражает интересы детей, их родителей в развитии 

творческой деятельности, определяется наличием специалистов, разрабатывается с 

учетом текущих условий на 1 сентября. 

Блок внеурочной деятельности учащихся отвечает следующим требованиям: 

- предусматривает самостоятельную деятельность учащихся по освоению и 

применению на практике новой информации в рамках внеурочной деятельности; 

- предполагает включение обучающихся в социально-значимую, имеющую 

социальный эффект деятельность, в ходе которой учащиеся вступают в 

конструктивное взаимодействие с окружающим миром, взрослыми людьми, 

социумом, приобретают социальный опыт; 

- определяет направленность и содержание обучения детских объединений; 

- закрепляет системную целостность и уникальность внеурочной деятельности ОУ; 

- соответствует требованиям, определяемым СанПиНом для дополнительного 

образования детей; 

- отражает интересы и запросы детей и родителей; 

- носит реальный характер, имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально - техническое обеспечение. 

      Особенности внеурочной деятельности учащихся: 

- направленность на использование различных средств, обеспечивающих 

исследовательский, творческий характер деятельности; 

- направленность на достижение личностных результатов реализации основной 

образовательной программы, 

- разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных 

ценностей; 

- неформальный, нестандартный характер детских объединений и традиционных 

школьных, акций, конкурсов; 

- партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации 

внеурочной деятельности; 

- единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и 

самовоспитания, развития и саморазвития, адаптации и социализации в 

современных условиях; 

- приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения; 

внеурочная деятельность носит творческий характер в постановке решения задач, 

требующих интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

 

  



Перечень программ для внеурочной деятельности 5-8 классов  

на 2018-2019 учебный год 

Направление Название кружка 

Спортивно-оздоровительное «Плавание» 

Общекультурное «Голос дети» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика», «За 

страницами учебника математики», «На 

пути к вечному двигателю», «Химия 

вокруг нас», «История и культура 

Британии», «Занимательный 

английский». «Занимательная 

грамматика» 

Социальное «Твори добро», «Азбука содержания 

животных», «Мир лекарственных 

растений» 

Духовно-нравственное Клуб знатоков Омского Прииртышья 

 

  



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 9-х классов 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 Учебный план на 2018-2019 учебный год является частью образовательной 

программы основного общего образования и сформирован на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в 

редакциях от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов  

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №  576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №  253" 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- «санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10.Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

Образовательная программа основного общего образования призвана: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков       по всем 

учебным предметам учебного плана. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3.Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

4.Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям  знаний. 

5. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

6. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

 

Режим работы 

Учебный план уровня основного общего образования рассчитан на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования (9 классы). Продолжительность учебного года в  9 классах -34 недели. 

 



Особенности реализации 

УП состоит из федерального компонента и компонента образовательного учреждения 

(далее – компонент ОО), обеспечивает в полном объеме реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта на уровне основного 

общего образования 

(далее – ФКГОС). 

Федеральный компонент. 

Учебный план включает предметы ФКГОС:  

- Русский язык 

- Литература 

- Иностранный язык (английский)  

 - Алгебра 

 - Геометрия 

 - Информатика и ИКТ  

- Обществознание (включая экономику и право) 

- Физика 

- Химия 

 - Биология 

 -География 

 - Искусство 

 - Технология 

 - Физическая культура 

 Учебное время, выделенное на изучение этих предметов соответствует  ФБУП-2004 г. 

Компонент образовательного учреждения. 

 С целью развития пространственных представлений, воображения и проектного 

мышления в 9 классах вводится 1 час  на изучение предмета «Черчение»  (34 часа). 

Часы компонента ОУ в 8  классе выделены на индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку и математике, которые  организуются как для высокомотивированных 

учащихся, так и для учащихся с низкими учебными возможностями. В 9 классах по 1 

часу выделено на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 

математике с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация в 9  классах проводится в соответствии с 

действующим Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 89». Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана 8-9 классов  в следующих формах:  контрольные работы, сочинения, диктанты, 

тесты, творческие работы, контрольные нормативы по физической культуре. 

  



 

  



Пояснительная записка 

 учебного плана СОО (10 класс) на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план среднего общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 89» сконструирован в соответствии с указанными  нормативно – правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 мая 2012 года № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81).  

Учебный план составлен на основе образовательного запроса участников образовательных 

отношений и предполагает реализацию универсального профиля обучения.  
           Универсальный профиль предполагает следующую реализацию учебного плана: 

-  изучение предмета математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия на 

углубленном уровне,  дополнительные предметы, элективные курсы по предметам по выбору, 

обязательный элективный курс «Индивидуальный проект» 2 часа  неделю (70 часов в год). Выбор 

учащегося должен быть не менее 4 часов в неделю (140 часов в год). 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная образовательной программой, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, Продолжительность урока 

- 45 минут. 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет не менее 2170 

часов и не более 2590 часов за 2 года обучения на одного обучающегося (согласно требованиям 

ФГОС СОО). За 2 года трудоемкость составляет 2247 часа. 

 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования 

10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

1155 35 1092 34 

Учебный план предусматривает изучение 11 учебных предметов из обязательных предметных 

областей.  

В предметной области «Русский язык и литература» предполагается изучение предметов 

«Русский язык»- 1 час (базовый уровень), «Литература»-3 часа (базовый уровень).  

В предметной области «Иностранные языки» предполагается изучение предмета 

«Иностранный язык» (английский язык)-3 часа, (базовый уровень).   

В предметной области «Общественные науки» предполагается изучение предмета «История» - 

2 часа (базовый уровень), «Обществознание» – 2 часа (базовый уровень).   

В предметной области «Математика и информатика» предполагается изучение предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 6 часов (углубленный  

уровень).   
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Предметная область «Естественные науки» предполагает изучение предмета «Биология» - 1 час 

(базовый уровень), «Физика»-2 часа (базовый уровень), «Астрономия» - 1 час (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает изучение двух предметов «Физическая культура» - 3 часа 

(базовый уровень) и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, и представлена: 

индивидуальным образовательным проектом – 2 часа в 10 классе и набором дополнительных 

предметов (информатика, химия, география), элективных курсов по выбору обучающихся, 

составляющие ИУП каждого обучающегося.  

Для составления ИУП каждый обучающийся выбирает элективные курсы  с суммарным количеством 

часов не менее 4 часов (140 часов за год) в 10 классе. 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классе по всем предметам учебного плана. Формы 

проведения промежуточной аттестации указаны в таблице. Промежуточную аттестацию учащиеся 10 

класса также сдают по выбранным дополнительным предметам и элективным курсам. Обязательным 

для каждого обучающегося 10 класса во втором полугодии публичная защита индивидуального 

проекта. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классе. 

Наименование учебных 

предметов 

Формы аттестации 

10 класс 

 

 

Русский язык Тест   

Литература Сочинение  

Иностранный язык Тест   

Математика Тест   

Информатика Практическая работа  

Биология Тест  

История Тест   

Обществознание Тест   

Физика Контрольная работа  

Астрономия Контрольная работа  

ОБЖ Тест   

Физическая культура Сдача нормативов  

География Тест  

Химия Тест  

Элективный курс Тест  

 
  



 

  



 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 11-х классов 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  

реализующей программы общего образования, является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов, максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся. Учебный план 

школы является одним из средств реализации поставленных перед школой задач для 

достижения основной цели. Учебный план разрабатывается в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов  для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821- «санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 2.4.2.2821-10.Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 

07.06.2017  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089». 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях»)   занятия проводятся из расчета 

предельно допустимой недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 34 часа. 

Основными принципами построения учебного плана являются: 

 сохранение федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 сбалансированность между обязательными предметами и предметами профильными; 

 отсутствие перегрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность 

урока  45 минут.  

На уровне среднего общего образования реализуются следующие основные цели: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных, образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования в профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 



Учебный план состоит из двух частей: 
 1. Федеральный компонент: 

- обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечивает единство школьного образования; 

- включает в себя учебные предметы общенационального и общекультурного значения; 

- гарантирует выпускникам необходимый уровень знаний; 

- обеспечивает возможность продолжения образования. 

2. Компонент образовательного учреждения: 

- учитывает личностные особенности, интересы и склонности обучающихся; 

- отвечает потребностям, запросам социума в области образования, интересам 

обучающихся и родителей; 

- обеспечивает вариативность образования. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающихся и ориентирован на подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Исходя из возможностей образовательного учреждения и образовательных      запросов 

родителей и обучающихся сформирован: 

11 класс – универсальный профиль 

 
Федеральный компонент  для 11 класса представлен 

 базовыми учебными предметами: 

-русский язык – 2 часа в неделю; 

- литература - 3 часа в неделю; 

- иностранный язык (английский) -3 часа в неделю; 

- история - 2 часа в неделю; 

- информатика и ИКТ – 1 час в неделю 

- физика – 2 часа в неделю; 

-астрономия – 0,5 часа в неделю (1-ое полугодие); 

- химия – 1 час в неделю; 

- биология – 1 час в неделю; 

- география – 1 час неделю. 

-обществознание (включая экономику и право)-2 часа в неделю; 

-искусство (МХК) – 1 час в неделю; 

- физическая культура - 3 часа в неделю; 

-технология – 1 час в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «История» представлен учебными предметами: «Всеобщая история» и 

«История России». 

профильными учебными предметами: 

- алгебра и начала математического  анализа - 4 часа в неделю; 

- геометрия – 2 часа в неделю. 



Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ  № 506 от 07.06.2017  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089»,  выделено 0,5 часа на изучение предмета «Астрономия» в 

качестве обязательного на уровне среднего общего образования. 

На изучение предмета: «Русский язык» добавлен 1 час 

Количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, соответствует нормам 

ФБУП 2004 года. 

Компонент образовательного учреждения: 
- способствует созданию максимально благоприятных условий для развития творческих 

способностей, нравственного становления личности; 

- развивает навыки самостоятельной, исследовательской, проектной работы. 

 

Часы компонента ОУ реализованы на предметные модули.  
Анализируя образовательные запросы обучающихся и их родителей сформированы два 

предметных модуля. Обучающиеся, согласно письменному заявлению, ориентируясь 

личными интересами выбирают один из предметных модулей: «Модуль № 1» либо 

«Модуль № 2».  
Модуль № 1 (техническое направление). Данный модуль ориентирован на 

дополнительное изучение предметов: «Физика», «Информатика и ИКТ», «Химия», 

«Биология». 

Модуль № 2 (гуманитарное направление). Данный модуль ориентирован на 

дополнительное изучение предметов: «Обществознание», «Экономика», «Право», 

«История».  

Предметы в каждом модуле являются обязательными и способствуют систематизации, 

углублению и закреплению понятий высокого уровня теоретического обобщения и 

подготовки к единому государственному экзамену и соответственно успешному 

поступлению по выбранному направлению в ВУЗ. 

 

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится в соответствии с действующим   
Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 11 класса  в 

следующих формах:  контрольные работы, защита творческих работ, тесты, сочинение, 

контрольные нормативы по физической культуре. 

Данный учебный план составлен с учетом социального заказа родителей и обучающихся, 

кадрового обеспечения, квалификационно-профессионального уровня педагогов. 

Учебный план для 11 класса направлен на достижение планируемых результатов 

обучения и воспитания, на успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

выпускников  11 класса  и продолжение ими образования по выбранному направлению в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
  



 

  



Внеурочная деятельность обучающихся БОУ города Омска «Cредняя 

общеобразовательная школа 89»  

в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

 

I. Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. Программа 

внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного  и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности подростка, 

его интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна и способствует всестороннему раскрытию 

индивидуальных особенностей школьников, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке, развитию у них углубленного интереса изучаемого предмета, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеурочной 

деятельности, обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определенном аспекте, что в своей совокупности дает определенный воспитательный 

эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: воспитание у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Кроме того, 

некоторые виды внеурочной  деятельности направлены на профориентацию и 

дальнейшему выбору образовательного маршрута.  Часы, отводимы на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и  направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.   Занятия в 

среднем и старшем звене тоже могут проводиться  в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, КВНов, викторин, организации ученических сообществ и 

т.д. Посещая занятия  внеурочной деятельности обучающиеся успешнее  адаптируются в 

среде сверстников, а, благодаря индивидуальной и групповой работе, глубже изучается 

материал. На занятиях преподаватели стараются раскрыть такие способности, как 

организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в развитии подростков 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 
1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3.Ученическое самоуправление;  

4.  Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Фестивали. 

 



Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- 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, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 

Внеурочные занятия направлены на деятельность каждого ученика, и каждый 

обучающийся нашего образовательного учреждения может ощутить свою 

востребованность. Занятия по внеурочной деятельности  могут проводиться не только 

педагогами школы, но, и  педагогами дополнительного образования детей. Этому 

способствуют заключенные договора между БОУ ДО г.Омска "ДДТ ОАО" ,  КЮТ им. 

Гагарина и Омским государственным университетом путей сообщения, Музыкально 

педагогическим колледжем, Автобронетанковом инженерным институтом. 

 

1.2. Цель внеурочной деятельности  
Для достижения учащимися в свободное от учѐбы время, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей  реализуется следующая цель:  

 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

 

1.2. Задачи программы внеурочной деятельности 

 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 

учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 

 



1.3. нормативное обеспечение: 
1. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.). Основной международный документ, направленный на обеспечение 

интересов ребенка (до 18 лет). 

Статья 29. Образование ребенка должно быть направлено на: 

а) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка; 

б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе ООН; 

в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку 

и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, ...и к 

цивилизациям, отличным от его собственной; 

г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 

народами, этническими, национальными и религиозными группами...; 

д) воспитание уважения к окружающей природе. 

2. Конституция Российской Федерации (12.12.1993 г.) — основной закон 

Российского государства. 

Статья 43. Реализация права на образование для всех граждан России, независимо 

от их национальности и социальной принадлежности, возрастной группы или места 

проживания. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 

16.11.1997г.). Обеспечивает и защищает конституционные права граждан Российской 

Федерации на образование, создает правовые гарантии для свободного функционирова-

ния и развития системы образования Российской Федерации, а также определяет права, 

обязанности, полномочия и ответственность физических и юридических лиц в области 

образования, регулирует их отношения в данной области. 

Статья 5.5. Деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей регулируется Типовым положением об 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и разрабатываемыми на их основе собственными 

уставами. 

Статья 12.5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Статья 26.1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

Статья 28. Порядок проведения аттестации педагогов и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений регламентирует Типовое положение об 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций образования Российской Федерации. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

5.  Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89». 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа 89». 

7.  Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям образования. 

 

Образ выпускника.  



Выпускник – это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой 

адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нѐм своѐ место, за счѐт 

умения критически мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на 

основе сформированных у неѐ, посредством личного опыта добротворчества, 

инвариантных ценностных ориентиров.  

 

Жизнь 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 идентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 Компетенция в сфере общественной самоорганизации, участие в общественно 

значимой 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, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и  объединениями. 

 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

 «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается 

в конце предыдущего или в начале нового учебного года) 

 «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится  результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в образовательной организации) 

 «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократичных выборов) 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся) 

 формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы) 

 инвариантные элементы: (старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от 

интересов, склонностей, потребностей участников образовательных отношений и 

традиций образовательной организации. Основными участниками фестивалей 



могут выступать ученические коллективы, разновозрастные клубы или другие 

объединения. 

 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

 существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой . 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут быть педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блоггеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 

кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 

дизайнерский клуб, НОУ, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Демократический проект» 

строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное 

место в таком формате занимает проект организации  жизни ученических сообществ, 

включающий 3-4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 

демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Демократический проект» 

может быть представлен в виде алгоритма: 

 реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

 предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференция, работа СМИ); 

 выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп 

проекта организации жизни ученических сообществ; 

 реализация инициативной группой своего проекта -  презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка) 

 подготовка инициативной группой итогового творческого  отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и  оценка отчета инициативной 

группы. 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающихся в таких сферах, как: 

 отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 



 отношение обучающихся к России, как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Направления работы Предполагаемые результаты 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

ЗОЖ, спортивно- оздоровительное и 

профилактика 

Всесторонне гармоническое развитие ребенка, 

формирование физически здорового человека,   

Экологическое  и трудовое Воспитание позитивного отношения к трудовой 

деятельности, к людям различных профессий, 

воспитание правильного отношения к экологии 

и экологии  своего здоровья.  

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, 

истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся к языковым 

знаниям, способствование формированию 

мировоззрения, кругозора и эрудиции. 

Стремление познать новое.  
 

  









 


