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Приложение № 2 

к приказу от 31.08.22 № 

Учебный план основного общего образования (9 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья» 

разработан на основе: 

Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 
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продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения России приказ от 28.12.2018г. № 345; 

Учебный план ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одарённых детей Оренбуржья» реализует основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

 

Структура учебного  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») 

профилизации;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

(ежегодно в апреле проводится диагностика образовательных потребностей - 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей, а так же детей с ОВЗ в лицее могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов частично организована в лицее-

интернате с помощью дистанционных образовательных технологий. 

 На освоение образовательных программ основного общего образования 

отводится пятилетний нормативный срок: с 5-го по 9-ый класс.  

Максимальная учебная нагрузка в соответствии с СанПиН составляет: 

При пятидневной учебной неделе  – 33 часа. 

 Второй уровень общего образования представлен первым вариантом 

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области с русским языком обучения, перешедших на ФГОС 

ООО. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку.  
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Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

                   Классы 

Количество часов в 

неделю 

9 А 

класс 

9 Б 

класс 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 3 6 

Математика и 

Информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 6 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 6 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 4 

Итого 33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

 

33 

 

33 

 

66 
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Учебный план составлен на основе примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области с русским языком 

обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, 

перешедших на ФГОС ООО. При конструировании учебного плана 

учитывались особенности организации образовательного процесса на втором 

уровне школьного образования: 

- усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения 

в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, 

учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных); 

- использование практик, групповых и индивидуальных консультаций, 

тьюторское сопровождение для формирования учебной самостоятельности 

подростков; 

- новые подходы к домашним заданиям; 

В учебном плане представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть 

(учебная деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, 

отведенного на каждую предметную область и вариативная часть, 

формируемая участниками образовательного процесса составляет 30% . 

 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике  

осуществляется деление классов на группы. Предмет физическая культура 

реализуется в расчете 2 часа в неделю в урочное время и 1 час во внеурочное 

время.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на всех уровнях образования – за год. 

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальной нормативной 

базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАОУ 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год). Сроки определены 

календарным учебным графиком лицея-интерната. 

 

 

Предметы  Форма аттестации 

Русский язык Региональная итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Родной язык Итоговый тест 
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Родная литература Итоговый тест 

Математика Решение задач 

Иностранный язык Итоговый контроль лексико-грамматических 

навыков 

Второй иностранный язык Итоговый контроль лексико-грамматических 

навыков 

Информатика  Защита проектов 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Защита проектов 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Технология Защита проектов 

ОБЖ Итоговый тест 

Физическая культура Региональный зачет 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственн

ые 

 1. Урочная деятельность 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, модулям 

8-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

педагогов с учетом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, а так же 

по индивидуальным планам воспитателей с 

учетом их рабочих программ по направлениям 

воспитания 

8-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

 3. Классное руководство 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

классных руководителей 

8-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний 8-11 01 сентября Классные 

руководители, 
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ответственны

й воспитатель 

2 Общелицейский День здоровья 8-11 Вторая 

суббота 

сентября 

Учитель 

физической 

культуры, 

ответственны

й воспитатель 

3 Презентация профилей «Знакомьтесь, это – 

МЫ!» 

8-11 Четвертая 

суббота 

сентября 

Классные 

руководители, 

ответственны

й воспитатель 

4 День ученического самоуправления /День 

учителя 

8-11 Первая 

неделя 

октября 

Ученическое 

самоуправлен

ие, активы 

классов, 

ответственны

й воспитатель 

5 День пожилого человека 8-11 01 октября Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 

6 День лицеиста 8-11 19 октября Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 

7 День матери 8-11 Последняя 

суббота 

ноября 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 

8 Новогодний КВН 8-11 Последняя 

неделя 

декабря 

Ученическое 

самоуправлен

ие, центр 

«Досуг», 

ответственны

й воспитатель 

9 Вечер встречи выпускников 8-11 Первая 

суббота 

февраля 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 
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10 День открытых дверей 8-11 Вторая 

суббота 

февраля 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 

11 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

8-11 Последняя 

неделя 

февраля 

Учитель 

физической 

культуры, 

ответственны

й воспитатель 

12 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8-11 Первая 

неделя 

марта 

Ученическое 

самоуправлен

ие, центр 

«Досуг», 

ответственны

й воспитатель 

13 Выборы в Совет пяти 8-11 Третья 

неделя 

марта 

Избирательна

я комиссия 

Штаб «Пресс-

центр», 

ответственны

й воспитатель 

14 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

8-11 Первая 

неделя мая 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

ответственны

й воспитатель 

15 Последний звонок 8-11 Последняя 

неделя мая 

Совет пяти, 

научное 

общество 

учащихся 

(НОУ) 

ответственны

й воспитатель 

16 Торжественное вручение аттестатов 8-11 Последняя 

неделя июня 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии, выставки, походы в театр по 

отдельному плану педагога-библиотекаря 

8-11 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 6. Организация предметно-пространственной среды 
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1 Проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации, 

исполнение гимна 

8-11 Еженедельн

о 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2 Оформление интерьера школьных помещений, 

размещение на информационных стендах, 

телевизорах регулярно сменяемых экспозиций, 

организация звукового пространства 

8-11 В течение 

года 

Ученическое 

самоуправлен

ие, 

заместитель 

директора по 

ВР 

3 Озеленение пришкольной территории, 

благоустройство классных кабинетов, комнат 

общежития 

8-11 В течение 

года 

Учащиеся 

лицея-

интерната под 

руководством 

классных 

руководителе

й, 

воспитателей 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Изучение статуса семей и условий семейного 

воспитания, распространение успешного опыта 

семейного воспитания 

8-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Проведение родительских собраний 8-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

администраци

я лицея 

3 Ведение социальных сетей и чатов, в которых 

обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, индивидуальные консультации 

8-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администраци

я лицея-

интерната 

4 Участие родителей в мероприятиях, 

проводимых лицеем-интернатом 

8-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители, 

ученическое 

самоуправлен

ие 

 8. Ученическое самоуправление  

1 Деятельность органа ученического 

самоуправления Совет пяти 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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2 Заседания Совета пяти, разработка плана 

мероприятий на определенный период 

10-11 Еженедельн

о 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3 Деятельность органов ученического 

самоуправления классов 

8-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 День самоуправления 8-11 Первая 

неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5 День воспитателя 8-11 27 сентября Заместитель 

директора по 

ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение мониторинговых исследований 

групп риска (согласно плану работы школьного 

психолога) 

8-11 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

2 Проведение плановый и внеплановых 

инструктажей  

8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3 Вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных 

и природных рисков 

8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

 10. Социальное партнёрство  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Участие социальных партнеров в мероприятиях 

лицея-интерната: 

1. День знаний (присутствие 

представителей Министерства 

образования) 

2. День открытых дверей (посещение 

ведущих вузов региона) 

3. Последний звонок (участие 

представителей Законодательного 

собрания, министра образования, 

представителей региональных вузов, 

бывших выпускников лицея-интерната) 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

(беседы представителей ОрГМУ о гигиене 

питания, лекции представителей 

правоохранительных органов о терроризме и 

экстремизме) 

Проведение открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, 

 

 

8-11 

 

 

1 сентября 

 

 

Февраль 

 

Последняя 

неделя мая 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

ответственны

е за 

проводимые 

мероприятия  
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родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны 

В течение 

года 

 11. Профориентационная работа 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: в региональном проекте «Успех 

каждого ребенка» обучающимся 8-11 классов, в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», 

который развивает интерес школьников к 

программированию, «Билет в будущее» и др. 

 

Освоение лицеистами основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу лицея-интерната, или в рамках 

курсов дополнительного образования: «Основы 

финансовой грамотности», 

«Индивидуальный учебный проект»  

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в вузах 

 

Диагностика и индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 1. Детские творческие объединения    

1 Деятельность ученического органа 

самоуправления Совет пяти 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Деятельность читательского клуба «Время 

читать!» по отдельному плану 

8-11 В течение 

года 

Руководитель 

клуба 
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3 Деятельность НОУ «Интеллектуалы XXI века» 8-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

НР 

4 Деятельность группы волонтеров-экологов  8-11 В течение 

года 

Ответственны

й воспитатель 

5 День добровольца (волонтера) 8-11 5 декабря Ответственны

й воспитатель 

 2. Школьные медиа    

1 Информационное сопровождение урочной и 

внеурочной деятельности лицея-интерната 

8-11 В течение 

года 

Ответственны

й педагог 

 3. Школьный театр    

1 Деятельность по отдельному плану 8-11 В течение 

года 

Ответственны

й педагог 

 4. Школьный спортивный клуб    

1 Деятельность по отдельному плану 8-11 В течение 

года 

Ответственны

й педагог 

 Анализ воспитательной работы и 

предварительное планирование на следующий 

учебный год 

 Июнь Заместитель 

директора по 

ВР 

 

2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет не 

более 10 часов в неделю. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 

и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 8 класс   

1-е полугодие 68 102 170 

Осенние каникулы    

2-е полугодие 72 108 180 

Летние каникулы    

ИТОГО 140 210 350 

 9 класс   

1 полугодие 68 102 170 

Осенние каникулы    

2 полугодие 72 108 180 

Весенние каникулы    

ИТОГО 140 210 350 

Всего   700 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться.  
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