
 
Выписка из основной  образовательной программы 

Среднего общего образования МОУ «СОШ с.Будамша»  

утвержденного приказом МОУ « СОШ с.Будамша» от 01.09.2020г. №13 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (ФГОС) 

МОУ «СОШ с.Будамша » 

на 2020-2021 учебные годы. 

 

Учебный план МОУ «СОШ с.Будамша» составлен в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-рекомендациями, утвержденными приказом министерства образования Оренбургской 

области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

-приказом отдела образования Новоорского района от 24.07.2020г №219 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Новоорского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 2 - летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПин. 

 
Количество учебных дней в неделю Класс Количество часов 

5 10 34 
5 11 34 

 
Продолжительность учебного года 10-11 классы - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока - 40 минут. 

Пятидневная учебная неделя - 1- 11 классы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 



предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. В МОУ «СОШ с.Будамша» в качестве родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации изучается русский язык. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится по 3-х учебных занятий физической культурой в урочной форме в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах составляет 34 учебные недели. 

Пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока - 40 минут. 

В 10 классе в 2020/2021 учебном году реализуется основная образовательная программа 

в соответствии с ФГОС СОО. 

В 10 классе реализуется универсальный профиль. На углубленном уровне изучается:  

право 2 ч.в неделю. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» предусмотрено изучение учебного предмета «Родной язык 

(русский)» из числа языков народов Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов; учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей; курсов по выбору; общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план содержит 11 учебных предметов (русский язык, литература, родной язык 

(русский), иностранный язык (английский), математика, химия, биология, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности и астрономия (изучается в 11 классе) ) и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, включает 8 (обязательных) учебных предметов. 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс «Индивидуальный проект». 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: физика, информатика, 

обществознание, география. 

Курс по выбору представлен элективным курсом.(Русский язык в форме ЕГЭ», «Индивидуальный 

проект»,» Избранные вопросы математики в задачах», «Сочинение по литературе: форма  и 

содержание», «Основы правовой культуры».)  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования   

МОУ « СОШ с.Будамша». 

на 2020-2021 учебный год 

(универсальный профиль) 

 

Предметная область  Учебные предметы Уровень 10 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и Родная Родной язык(русский) Б 1 



литература  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География  Б 1 

Право У 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала  

математического  

анализа, геометрию) 

Б 4 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б  

Физическая культура 

,экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого   27 

                           Часть  формируемая участниками  образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 2 

ОБЖ  1 

Русский язык в форме ЕГЭ ЭК 1 

Избранные вопросы математики в задачах ЭК 1 

Сочинение  по литературе: форма и содержание ЭК 1 

Основы правовой культуры ЭК 1 

ИТОГО 34 34 

Формы промежуточной  аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком школы и 

устанавливает уровень усвоения обучающимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план. 

Класс Предмет 

Форма промежуточной аттестации 

Сроки 

10 Русский язык Контрольная работа за год 26 апреля-29 мая 

 Литература Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Родной язык Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Иностранный язык Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Математика Контрольная работа за год 26 апреля -29 мая 

 

История/Россия в мире 

Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Обществознание Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая- 

 Физика Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Химия Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 



 География Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Биология Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 ОБЖ Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Информатика Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

    

 Право Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Физическая 

культура 

Региональный зачет 26 апреля -29 мая 

 

Основы правовой 
культуры  

Творческий проект 26 апреля -29 мая 

 

Избранные вопросы 

математики 

Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Сочинение по 
литературе 

Комплексная работа 26 апреля -29 мая 

 

Русский язык в форме 

ЕГЭ 

Комплексная контрольная работа 26 апреля -29 мая 

 Индивидуальный 

проект 

Зачет 26 апреля -29 мая 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности (до 700 часов за два года обучения) является частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп 

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

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

рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 
- план воспитательных мероприятий. 
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. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, 

исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, 



фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (мероприятия). 

Системные занятия реализуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

по программам, утвержденным на заседаниях предметных методических объединений. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Внеурочные занятия проводятся с группой обучающихся одного класса. Несистемные занятия 

(мероприятия) реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя. Несистемные занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общешкольный 

воспитательный план школы и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволят обучающимся овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и увлечениями обучающихся. 

Для формирования у школьников старшего возраста навыков социального взаимодействия 

обучающиеся участвуют в волонтерской деятельности. В рамках этой деятельности обучающиеся 

учатся межличностному взаимодействию, умению понимать других людей, знакомству с 

различными профессиями. 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид занятий Название /форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Кол-во 

час. 

Общее 

кол.час 

1 Спортивно-

оздоровительное 

несистемное Работа спортивного 

клуба «Юный 

олимпиец» 

Сдача 

норматив

ов 

1 34 

2 Духовно-

нравственное 

несистемное Клуб общения  

старшеклассников  

Творческ

ий отчет 
1 34 

3 Социальное  Несистемное  Волонтерская работа отчет 1 34 

4 общеинтеллектуаль

ное 

Системное  Эл/курсы викторин

ы 
1 34 

5 общекультурное несистемное Встречи с 

интересными 

людьми 

фотоотчет 1 34 

 итого     238 

 

Выписка верна  

Директор школы                                                                                     Калинова Л.М. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальныхинтересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение 

общекультурного кругозора обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешное освоение его содержания; 

- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- развитие социальной активности и желания реального участия и общественно 

значимых делах; 

- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения; 

- усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской 

ответственности и диалога культур. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ с.Будамша » организуется по 

следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное направление создаёт условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую культуру, 

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

культуре; 

-духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимся 

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; 

-социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные. Развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

-общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, Лидерские 

качества, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 



2. Проекты; 

3. Конференции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Акции; 

8. Поисковые и научные исследования; 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в её реализации принимает участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-психолог, учителя- предметники). 

Координирующую роль выполняет заместитель директора, педагоги, ответственные за 

реализацию мероприятий по направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ с.Будамша » реализуется на общешкольном 

уровне, что позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, 

способствует решению задач нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочной деятельности осуществляется на 

принципах деятельностного похода, организуется после уроков, в выходные и каникулярные 

дни проводится в зависимости от направления деятельности: на спортивных площадках и в 

спортзалах, кабинете информатике, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольном 

участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Занятия проводятся в формах, отличных от классно урочной, в соответствие выбором 

участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована с учетом 

социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется, в том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, посещение 

театров и музеев, круглые столы, конференции диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, образовательный игры, общешкольные 

праздники и пр. В каникулярный период проводятся тематические школы и практики, лагеря 

дневного пребывания. 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СаПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 10 классе, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. Режим организации внеурочной 

деятельности в ОУ регулируется планом мероприятий внеурочной деятельности. План 



подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем за 45 минут после окончания 

учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). Возможно проведение 

внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что предполагает реализацию часов 

внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и т.д. 

Для учащихся 10-х классов количество часов внеурочной деятельности составляет 5 

часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности - 45 минут. Начало 

занятий внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по пятницу во второй 

половине дня по окончании учебного процесса в соответствии с расписанием, а также может 

осуществляться в выходные и каникулярные дни. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-х классов ориентированы на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное прогрессивное самоопределение; 

-высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности: 

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся; 

- организацию воспитательных мероприятий. 

Организация деятельности ученических сообществ является важной 

составляющейвнеурочнойдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийско й 



гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобщественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

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

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

организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов ценностей 

учащегося в таких сферах, как: 

- отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

- отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

- отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ. 

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

этапе средней школы составляет не более 700 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО 

на 2020-2021учебный год 

Направление Названия мероприятий ответственный Кол-во часов Общее 



деятельности 10 

класс 

11 

класс 

кол-во 

часов 
Духовно-нравственное направление 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Дискуссионный клуб 
«Психология семейных 
отношений» 

 педагог-психолог    

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Дни гуманитарных наук учителя-предметники    

Воспитательные 

мероприятия Акции и КТД (Осенняя 

Ярмарка, «День учителя», 

«День матери», «Новогодняя 

карусель», акции«Письмо 

солдату», «Г еоргиевская 

ленточка», «Читаем детям о 

войне»», «Вахта памяти», 

«Вальс Победы», 

«Бессмертный полк») 

заместитель директора 

классные руководители 

   

Цикл классных часов по 
гражданско- 
патриотическомуи 
семейному воспитанию 

классные руководители    

    

Спортивно-оздоровительное направление 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Секция «Греко-римская 
борьба» 

Учитель физической 
культуры 

   

    

Юный олимпиец     
Воспитательные 

мероприятия Спартакиады, турниры, 

соревнования, Дни Здоровья 

Учитель физкультуры, 

организатор ОБЖ 

   

Цикл бесед и классных часов 
по ЗОЖ (здоровое питание) 

классные 

руководители 

   

Оздоровительные походы, 
коллективные выходы на 
каток 

классные руководители    

    

Общекульту1 рное направление 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Выставки 

декоративноприкладного 

искусства 

Учителя технологии 
   

Литературная гостиные библиотекарь, учителя 

литературы 

  
 

Дни творческих наук учителя -предметники    

 

Направление 

деятельности Названия мероприятий ответственные 

Кол-во часов Общее 

кол-во 

часов 
10 

класс 

11 

клас
с Концерты, праздники 

заместитель директора, 
классные руководители 

   

 
Экскурсии, поездки Классные руководители    

    

Общеинтеллектуальное направление 



Внеурочная 

деятельность по 

предметам 
  

   

Олимпиадное движение учителя -предметники    

Предметные конкурсы, 
учебно-исследовательские 
проекты 

руководители работ    

Дни свободного выбора и 

творчества 

учителя - предметники   
 

Дни точных и естественных 

наук 

учителя - предметники   
 

Воспитательные 

мероприятия 
Библиотечные уроки библиотекари    

День Знаний, конкурсы «У 

ченик года», «Самый 

классный класс», защита 

портфолио достижений, 

праздники, классные часы 

заместитель директора,., 

классныеруководители 

   

Интеллектуальный 

марафон 

учителя -предметники 
   

    

Социальное направление 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

 

    

Общественно-полезная 
практика, экологические 
акции классные руководители 

   

Деятельность 

ученического 

самоуправления  

Заместитель .    

День самоуправления 

Кл.рук. 
   

Воспитательные 

мероприятия 

Цикл мероприятий по 
профориентации 
(фестиваль 
«Ярмарка профессий», 
классные часы) 

заместитель директора, 

классные руководители 

   

Дни открытых дверей, 

экскурсии 

классные руководители 
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