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 Пояснительная записка  

к учебному плану для обучающихся 10-11 классов  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» 

городского округа Тольятти   

на 2021-2022 учебный год  
  

Учебный план для обучающихся 10, 11 классов Частного общеобразовательного 

учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее - ЧОУ школа 

«Радиант») является нормативным правовым актом по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО).  

Учебный план ЧОУ школа «Радиант», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

  

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана для 

обучающихся 10, 11 классов 

Учебный план ЧОУ школа «Радиант» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

1. Конституцией  Российской Федерации;   

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года N 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Уставом и локальными актами ЧОУ школа «Радиант»;  

6. Основной образовательной программой среднего общего образования ЧОУ 

школа «Радиант».  

                                    2. Особенности содержания образования  

           Учебный план ЧОУ школа «Радиант» направлен на решение следующих 

задач:  

 − обеспечение конституционного права доступности и равных возможностей на 

получение образования;   



− реализация ФГОС СОО;  

 − осуществление индивидуального подхода к обучающимся, развития 

индивидуальных способностей обучающихся, создание адаптивной образовательной 

среды,   

− создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества,  

 − формирование навыков творческой и исследовательской деятельности, 

потребности в саморазвитии и самореализации,  

 − создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся,  

 − формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат,   

− формирование универсальных учебных действий,   

− формирование информационной культуры обучающихся,   

− развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками,  

 − создание условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, создание основы для последующего осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ.   

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

  

3. Структура учебного плана 

  Учебный план для обучающихся 10,11 классов ЧОУ школа «Радиант» включает в 

себя обязательную часть и предметы и курсы по выбору.   

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС СОО, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.   

Обязательные предметы для изучения являются: «Русский язык», «Родной язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебным планом ЧОУ школа «Радиант» предусматривается изучение 11(12) 

обязательных предметов на базовом либо углубленном уровне.   

Учебный план включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 

основе интеграции с внеурочной деятельностью.     

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.   

ЧОУ школа «Радиант» обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля.   

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.   

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки конкретного профиля. Универсальный профиль 

позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда запросы 

старшеклассников слишком разнородны или неочевидны.   

Исходя из специфики образовательной политики ЧОУ школы «Радиант», запроса 

родителей (законных представителей) учебные предметы: «Математика», «Иностранный 

язык (английский)» изучаются на углублённом уровне.  

 

4. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Задачи: получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениями цивилизации; формирование 

основы для понимания особенностей различных культур и воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на 

билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более  

высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметы, включенные в данную область:  

 «Русский язык» (БУ) –   2 часа в неделю в 10, 11 классах;  

 «Литература» (БУ) –               3 часа в неделю в 10, 11 классах.  



Предметная область «Родной язык и родная литература»  

Задачи: качественное повышение уровня речевой культуры; формирование 

коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую деятельность в 

соответствии с ситуациями общения; повышение культурного уровня, обогащение 

представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

В 2021-22 учебном году в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 211 от 31.08.2021 г.) обучение по предмету «Родной (русский) язык» на 

уровне среднего общего образования будет организовано в 10 и 11 классах. 

Предмет, включенный в данную область:  

 «Родной (русский) язык» (БУ) –   1 час в неделю в 10, 11 классах.          

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Задачи: продолжение развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций;  формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

Предметы, включенные в данную область:  

 «Иностранный язык» (английский) (УУ) –  6 часов в неделю в 10, 11 классах.  

«Второй иностранный язык»   

На изучение второго иностранного языка в учебном плане не выделены часы в 

связи с тем, что социального заказа от участников образовательных отношений не 

поступало.  

 

Предметная область «Общественные науки»  

Задачи: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных  основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правого самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание  основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как  

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и  политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение  

теоретических знаний и опыта их   применения для адекватной  ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

Предметы,  включенные в данную область:  

«История» (БУ) -    2 часа в неделю в 10, 11 классах;  

«Обществознание» (БУ) –  3 часа в неделю в 10, 11 классах.  



Предметная область «Математика и информатика»  

Задачи: осознание значение математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

Предмет, включенный в данную область:  

«Математика: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(УУ) –  7 часов в неделю в 10 классе, 8 часов  в  11 классе.  

 Предметная область «Естественные науки»  

Задачи: формирование целостной научной картины мира;  

понимание  возрастающей роли естественных  наук и научных исследований  в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости  

международного научного сотрудничества;  

овладение научным подходом к решению различных задач;  

овладение  умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными  реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемой познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

осознание значимости концепции устойчивого  развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.   

Предметы, включенные в данную область:   

«Физика» (БУ) -    2 часа в неделю в 10, 11 классах;  

 «Астрономия» (БУ) – 1 час в неделю в 10 классе.   

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Задачи: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

формирование   развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности  

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной  основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего  законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  



развитие  двигательной активности  обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных  физических  качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных  и 

оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Предметы, включенные в данную область:  

«Физическая культура» (БУ) – 3 часа в неделю в 10, 11 классах;  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (БУ) - 1 час в неделю в 10, 11 классах.  

            

Предметы и курсы по выбору обучающихся:  

Предметы, включенные в этот раздел:  

«Информатика» (БУ) -1 час в неделю в 10, 11 классах;  

 «Основы общей биологии» (ЭК) – 1 час в неделю в 10 классе;  

 «Общая цитология (биология клетки)» (ЭК) - 1 час в неделю в 11 классе. 

 

5.Учебно-методическое обеспечение  

Все предметы учебного плана обеспечены программами, рекомендованными 

Министерством просвещения РФ.  

Учебные комплекты по предметам используются в соответствии с приказом  

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями). 

 

6. Организация образовательной деятельности  

• В школе используется полугодовая организация учебного года.  

• Начало учебного года – 1 сентября 2021г.  

• Окончание учебного года в 10 классе – 31 августа 2022 г.  

Окончание образовательной деятельности в 10 классе – 31 мая 2022 г., в 11 классе 

– в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Самарской области. 

• Продолжительность образовательной деятельности   – 34 недели.  

• Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности - 30 дней.  

• Продолжительность летних каникул для обучающихся 10 класса составляет 13 

недель.  

• Учебные занятия проводятся в режиме 5- ти дневной учебной недели в одну 

смену.   

• Продолжительность урока - 40  минут.  

• Начало занятий в 8:30  

• Продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут.  

• Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 34 часа.  

  

 

 



7. Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса ЧОУ школа «Радиант» 

  В 2021-22 учебном году в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 211 от 31.08.2021 г.) годовая промежуточная аттестация в 10 классе 

проводится по предметам:     

  

  Класс  

  

Предмет  Форма 

проведения   

Сроки  

10  Русский язык  Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  

10  Иностранный язык 

(английский)   

  

Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  

10  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Тестирование  с 10 по 20 мая 2022 г.  

 

По учебным предметам, не подлежащих административному контролю и 

мониторинговому исследованию на этапе промежуточной аттестации по результатам 

текущего учебного года в 10-ом классе, результатом считать средний балл отметок за 

учебные периоды (полугодия).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающихся 10 класса 

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант»   

городского округа Тольятти   

на 2021 – 2022 учебный год (универсальный профиль)  

 

Предметная область  Учебный предмет  Количество часов  

10 класс   

Базовый 

уровень   
Углублённый 

уровень   

Русский язык и литература   Русский язык   2   

Литература   3     

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  1  

  

  

  

Иностранные языки   Иностранный язык  (английский)      6  

Второй иностранный язык      

Общественные науки   История   2     

Обществознание  3   

Математика и информатика   Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

  7 

Информатика  1  

Естественные науки Физика  2    

Астрономия  1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   3     

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1   

 Индивидуальный проект (ЭК)   1       

Курсы по выбору  Элективный курс 

«Основы общей биологии» (ЭК) 

1   

Итого часов   34   

  

Всего к финансированию учебного плана определено 34 часа в 10 классе.   

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучающихся 11 класса  

Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант»   

городского округа Тольятти   

на 2021 – 2022 учебный год (универсальный профиль)  

 Предметная область  Учебный предмет  Количество часов  

11 класс   

Базовый 

уровень   
Углублённый 

уровень   

Русский язык и литература   Русский язык   2   

Литература   3     

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык 1   

Иностранные языки   Иностранный язык  (английский)      6  

Второй иностранный язык      

Общественные науки   История   2     

Обществознание  3   

Математика и информатика   Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

  8 

Информатика  1   

Естественные науки    Физика  2    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   3     

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1     

  Индивидуальный проект (ЭК)   1  

Курсы по выбору  «Общая цитология (биология 

клетки)» (ЭК) 

1    

Итого часов   34   

Всего к финансированию учебного плана определено 34 часа в 11 классе.   

Для реализации учебного плана в ЧОУ школа «Радиант» созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принят                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                      Директор ЧОУ школа «Радиант» 

 

от «31» августа 2021 г.                                         Т.В. Ферапонтова _________________ 

протокол № 211                   

Приказ № 75 от 31.08.2021 г. 
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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11 классов 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант»  

городского округа Тольятти  

 2021 - 2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10, 11 классов в Частном 

общеобразовательном учреждении школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее - 

ЧОУ школа «Радиант») является нормативным правовым актом по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень занятий внеурочной деятельности, объём учебной нагрузки 

обучающихся.   

Нормативно-правовая основа формирования плана реализации внеурочной 

деятельности. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ школа 

«Радиант»; 

5. Устав и локальные акты ЧОУ школа «Радиант». 

Внеурочная деятельность –  специально организованная деятельность 

обучающихся 10, 11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в ЧОУ школа «Радиант», отличная от урочной системы 

обучения.   

 Внеурочная деятельность организуется в ЧОУ школа «Радиант» в соответствии с 

ФГОС СОО и направлена на развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время.  Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утвержденных директором ЧОУ школа «Радиант».  

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями-предметниками, 

психологом и другими узкими специалистами в соответствии с организацией 

образовательной деятельности, потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей). Согласие родителей (законных представителей) определяется 

на основе анкетирования выбора направлений курсов внеурочной деятельности под 

личную подпись.  

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться еженедельно по 

расписанию,  



Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности - не менее 40 минут 

с перерывом между занятиями не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. Внеурочная деятельность проходит в течение дня с переменой от основного 

расписания 30 минут.  

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение различных интересов 

обучающихся.  

План составлен с учетом требований ФГОС СОО, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:  

 создание условий для формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий и предметных умений и навыков; 

• создание условий для формирования у обучающихся базовых национальных 

ценностей; 

• создание условий для формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и 

возможностей ЧОУ школа «Радиант.  

Направления внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ЧОУ школа «Радиант в сфере внеурочной деятельности и включает:   

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, объединений по интересам;  

-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, олимпиады, НПК, исследовательская и проектная деятельность);   

- организацию воспитательных мероприятий.   

Цели внеурочной деятельности:   

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;   



- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся 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.   

Основные задачи:   

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   

2. Создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

3. Формирование личностных, предметных, метапредметных результатов в избранном 

направлении деятельности;   

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

5. Создание условий для успешной самореализации обучающихся;   

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   

7. Расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. Спортивно – оздоровительное направление 

реализуется через такие формы как физкультурные праздники и соревнования, 

спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности.   

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление реализуется через работу школьного музея, 

библиотеку, кружки; посещение выставок, музеев, кино, фестивалей искусств. Игры – 

миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр 

красочных познавательных программ, компьютерные игры (специально отобранные 

специалистом), игра на инструменте, прослушивание музыкальных произведений и т.д. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на патриотическое воспитание 

обучающихся и реализовывается через формы: поисково-исследовательская работа в 



архивах (семейных, школьных), музейных фондах и др.; встречи с ветеранами; уроки 

мужества; просмотр фильмов патриотической направленности; тематические сборы; 

творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.); военно-спортивные праздники; 

волонтёрская деятельность; шефство.   

- Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. В основу 

организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

общественно – полезная деятельность. Формы организации социального направления: 

социально-волонтерская деятельность, работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в 

классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

трудовые десанты, субботники; социальные пробы; коллективное творческое дело; 

социально-образовательные проекты.   

- Общеинтеллектуальное направление ориентировано на создание условий, 

позволяющих обучающимся освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как проектно-

исследовательская деятельность, интеллектуальные игры «Поколение NEXT», «Что? Где? 

Когда?», познавательные беседы, предметные олимпиады, общественный смотр знаний, 

проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей др.   

- Общекультурная  деятельность  ориентирует  обучающихся  на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Общекультурное направление реализуется через кружки художественного 

творчества, кружки технического творчества; посещение художественных выставок, 

музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художественные 

акции школьников в окружающем школу социуме.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:   

1. Экскурсии;   

2. Кружки;   

3. Секции;   

4. Конференции;   

5. Олимпиады;   



6. Соревнования;   

7. Конкурсы;   

8. Фестивали;   

9. Поисковые и научные исследования;   

10. Общественно-полезные практики   

 и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Для реализации внеурочной деятельности в ЧОУ школа «Радиант» организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, учителя-

предметники).   

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с программой внеурочной деятельности).   

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются 

потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и 

учеников.   

Организация внеурочной деятельности   

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.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования ЧОУ школа 

«Радиант» 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.  

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 ЧОУ школа «Радиант» и за ее пределами. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей план реализации курсов внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся модифицируется в соответствии с универсальным профелем.  

Промежуточная аттестация обучающихся организована через систему портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

в ЧОУ школа «Радиант» 

на 2021-2022 у.г. 

10, 11 классы 

Формат 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Исторический 

калейдоскоп 

кружок 1  

Химия для 

любознательных 

кружок 1  

Практическая химия кружок  1 

Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России XX века 

кружок  1 

Воспитательные 

мероприятия 

Я - гражданин России Беседы, диспуты, 

круглый стол и т.д 

0,5 0,5 

Нравственные основы 

семейной жизни 

Беседы, диспуты, 

круглый стол и т.д. 

1  

Я - личность, мы - 

команда  

Беседы, диспуты, 

круглый стол и т.д. 

 1 

Мир вокруг нас Экскурсии, походы, 

спектакли Самарской  

филармонии, 

школьные проекты 

0,5 0,5 

Мир танца Секция 1 1 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Школа лидеров клуб 1 1 

   6 6 

Для реализации плана в ЧОУ школа «Радиант» созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

 


