Приложение
К ООП СОО
МБОУ Школы № 5 г.о. Самара
Утверждена
Приказом № 410 от 20.08.2019

Пояснительная записка
к учебному плану и плану внеурочной деятельности среднего общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара.
Учебный план МБОУ Школы № 5 г.о. Самара (далее – Школа),
реализующей

основную

образовательную

программу

среднего

общего

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего (далее - 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 и план внеурочной деятельности для 10 класса Школы
составлен на основании следующих нормативных документов и методических
материалов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019).
 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010

№189

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О
федеральном

перечне

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).
 ООП СОО МБОУ Школы №5 г.о. Самара
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и

среднего общего

образования".


Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) "Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов".
 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014
№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также

детей-инвалидов,

осваивающих

основные

общеобразовательные

программы на дому, в Самарской области».
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от
23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов».
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2018

№

535-ту

«Об

организации

образовательного

процесса

в

общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской
области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным
программам».

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам».
Цель учебного плана: создание организационно-педагогических условий,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы и организации образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС СОО; ориентация на будущую сферу профессиональной
деятельности обучающихся с учетом предполагаемого продолжения образования.
Задачи учебного плана:
 осуществление качественного перехода на выполнение требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования;
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях
общества;
 обеспечение высокого уровня достижений обучающихся;
 достижение обучающимися глубоких знаний по предметам, развитие
умений интегрировать знания смежных областей научного познания;
 удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной
подготовки в ГИА;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание
адаптивной образовательной среды;
 самоопределение и самореализация обучающихся, подготовка обучающихся
к осознанному выбору профессий;
 социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия
обучающихся с социумом и окружающей средой;
 выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения
здоровья обучающихся.
Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного

процесса

регламентируется календарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школа №5 г.о. Самара:
– учебный год в Школе начинается 2 сентября;
–

продолжительность учебного года в 10-х классах - не менее 34 недель.

Учебный год в 10 классе делится на полугодия;
–

продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30

календарных дней, летом - не менее 10 недель;
– годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки
начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и
утверждается Школой ежегодно по согласованию с органами местного
самоуправления;
– школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем в одну смену;
– продолжительность урока 40 минут;
– расписание занятий предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для отдыха и питания обучающихся;
– на выполнение домашних заданий в 10 классе – до 3,5 часов в день;
– аудиторная учебная нагрузка обучающихся 10 класса с учетом курсов
по

выбору не превышает предельно допустимых объемов (при 6 дневной

учебной неделе 37 часов).
Понедельник - пятница
Расписание звонков
8.00-8.40
9.50-9.30
09.45-10.25
10.45-11.25
11.45-12.25
12.35-13.15

Перемена
8.40-8.50 (10 минут)
9.30-9.45 (15 минут)
10.25-10.45 (20 минут)
11.25-11.45 (20 минут)
12.25-12.35 (10 минут)
Суббота

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Расписание звонков
8.00-8.40
8.50-9.30
9.45-10.25
10.45-11.25

Перемена
8.40-8.50 (10 минут)
9.30-9.45 (15 минут)
10.25-10.45 (20 минут)
11.25-11.45 (20 минут)

5 урок
6 урок

12.25-12.35 (10 минут)

11.45-12.25
12.35-13.15

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального государственного стандарта
второго поколения организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(ред. от 05.07.2017); приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»)
Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,

сопровождается

проводимой

в

формах,

промежуточной

определенных

аттестацией

учебным

планом,

обучающихся,
и

в

порядке,

установленном образовательной организацией.
В соответствии с локальными актами «О форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации
учащихся», решением Педагогического совета (протокол № 1 от .00.08.2019 г.)
утверждён перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию
(русский язык, математика обязательные предметы для всех обучающихся, а
также предметы, изучаемые на углубленном уровне) и формы проведения годовой
промежуточной аттестации в средней школе:

10

Предметы / формы проведения промежуточной аттестации
Русский язык
Математика
Предмет по
углубленному
изучению
Контрольная
Контрольная работа
Контрольная работа
работа
и устный зачет

Сроки проведения

12.05-22.05.2020

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
балльной системе и учитывается при выставлении отметок за II полугодие.
Годовые оценки в 10-11 классах выставляются на основании оценок
успеваемости по полугодиям. В случае возникновения спорной ситуации годовая
оценка выставляется с учетом оценок, полученных во втором полугодии.
Реализация образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
Школа применяет электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных
Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
С целью обеспечение равных возможностей получения качественного
среднего общего образования в Школе применяются дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение на платформе Российской
Электронной школы (РЭШ) и на платформе «ЯКласс». Это позволяет, в том
числе, осуществлять образовательный процесс в дни карантинных мероприятий и
при отсутствии обучающегося на занятии, контролировать усвоение
программного материала.
Особенности учебного плана
1) Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Обязательными базовыми общеобразовательными
предметами являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности». Обучение в школе ведется на русском языке,
который является родным для всех обучающихся. В связи с этим предметная
область «Родной язык и родная литература» интегрируются с областью «Русский
язык и литература». Заявлений от родителей (законных представителей) на
изучение иного родного языка не поступало.

2) Так как учебный план строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с

учетом предполагаемого

продолжения

образования

изучены

предпочтения

обучающихся,

были

намерения

и

обучающихся и их родителей (законных представителей). Школа предоставляет
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов,
включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на
базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированный учебный
предмет «Обществознание», курсы по выбору обучающихся. Учитывая запросы
обучающихся и их родителей (законных представителей), образовательный
процесс

организован делением класса на группы, где каждая группа имеет

определенный набор предметов (в соответствии с заявлением), изучаемых на
базовом уровне и углубленном уровне. Школа обеспечивает реализацию учебных
планов нескольких профилей обучения (химико-биологический, технологический,
универсальный):
Группы многопрофильного класса
Профиль

предметы на углубленном уровне

технологический

Математика
Физика
Математика
Химия
Биология
Математика
Обществознание

химико-биологический
универсальный

3) Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе.
4)

В

учебном

плане

предусмотрено

выполнение

обучающимися

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя 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.
5) Элективные курсы проводятся с целью расширения, углубления

и

обобщения знаний обучающихся, а также с целью обеспечения общей

функциональной грамотности, получения компетентностей для повседневной
жизни и общего развития: умения ставить и решать основные практические
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области. Учитывая запросы обучающихся и их родителей (законных
представителей) предложены следующие элективные курсы:
Современный мир
Политический вектор развития современного общества
Русское правописание: орфография и пунктуация
Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры речи
Практическая стилистика
Математика в бизнесе
Решение экономических задач
Решение математических задач
Методы решения сложных задач по физике
Общие закономерности биологии
Избранные вопросы биологии: от теории к практике
Основы технического черчения
История России в лицах
Химия для жизни

Группа 1. Технологический профиль 2019-2020 учебный год (ФГОС СОО)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Кол-во часов
10

11⃰

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

Б

1/34

1/34

Литература

Б

3/102

3/102

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Родная литература / Родной
язык
Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия

У

6/204

6/204

Информатика

Б

1/34

1/34

Иностранные языки

Английский язык

Б

3/102

3/102

Естественные науки

Физика

У

5/170

5/170

Биология

Б

1/34

1/34

Химия

Б

1/34

1/34

Б

Астрономия
Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

1/34

История

Б

2/68

2/68

Обществознание

Б

2/68

2/68

Физическая культура

Б

3/102

3/102

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1/34

1/34

1/34

1/34

30/1020

31/1054

Индивидуальный проект

Б

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Решение математических задач

ЭК

1/34

1/34

ЭК

1/34

1/34

Основы технического черчения

ЭК

1/34
3/102

2/68

⃰

ИТОГО:

33/1122

предельно допустимая нагрузка недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе

37 / 1258 37/1258

33/1122

-перспективный УП

Группа 2. Универсальный профиль 2019-20 учебный год (ФГОС СОО)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Кол-во часов
10

11

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

Б

1/34

1/34

Литература

Б

3/102

3/102

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Родная литература / Родной
язык
Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия

У

6/204

6/204

Иностранные языки

Английский язык

Б

3/102

3/102

Естественные науки

Физика

Б

2/68

2/68

Химия

Б

1/34

1/34

Биология

Б

1/34

1/34

Б

Астрономия
Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

1/34

История

Б

2/68

2/68

Обществознание

У

3/102

3/102

Экономика

Б

1/34

1/34

Физическая культура

Б

3/102

3/102

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1/34

1/34

1/34

1/34

28/952

29/986

1/34

1/34

Индивидуальный проект

Б

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Решение экономических задач

ЭК

Математика в бизнесе

ЭК

1/34

Политический вектор развития
современного общества

ЭК

1/34

ЭК

1/34

1/34

Практическая стилистика

ЭК

История России в лицах

ЭК

1/34
1/34
4/136

4/136

ИТОГО:

32/1088

33/1122

ИТОГО: предельно допустимая нагрузка недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37 / 1258 37/1258

Группа 3 Химико-биологический профиль 2019-2020 учебный год (ФГОС СОО)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Кол-во часов
10

11⃰

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

Б

1/34

1/34

Литература

Б

3/102

3/102

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Родная литература / Родной
язык
Математика: алгебра и начала
анализа, геометрия

У

6/204

6/204

Иностранные языки

Английский язык

Б

3/102

3/102

Естественные науки

Физика

Б

2/68

2/68

Биология

Б

1/34

1/34

Химия

У

3/102

3/102

Б

Астрономия
Общественные науки

История

1/34

Б

2/68

2/68

Физическая культура

Б

3/102

3/102

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1/34

1/34

1/34

1/34

26/952

27/952

Обществознание
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект

Б

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курсы по выбору

Трудные вопросы грамматики,
стилистики и культуры речи
Решение математических задач

ЭК

1/34

1/34

ЭК

1/34

1/34

Общие закономерности
биологии
Избранные вопросы биологии:
от теории к практике

ЭК

1/34

ЭК

1/34

1/34

⃰

Химия для жизни

ЭК

1/34

1/34

Современный мир

ЭК

1/34

1/34

6/204

5/170

ИТОГО:

32/1156

32/1122

предельно допустимая нагрузка недельная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

37 / 1258 37/1258

-перспективный УП

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной

образовательной

представляет

собой

программы

описание

среднего

целостной

общего

системы

образования

и

функционирования

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
-

план

организации

старшеклассников),

в

деятельности

том

числе

ученических

ученических

сообществ

классов,

(групп

разновозрастных

объединений по интересам; юношеских общественных объединений, организаций
(в том числе и в рамках «Городской Лиги волонтеров»);
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся:
дискуссионный клуб «Свобода. Ответственность. Выбор», школьные олимпиады по
предметам программы средней школы);
- план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная
образовательная программа Школы. В соответствии с планом внеурочной
деятельности

создаются

условия

для

получения

образования

всеми

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на этапе средней школы составляет не более 204 часов. Величина
недельной

образовательной

нагрузки,

реализуемая

через

внеурочную

деятельность, определена 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 реализуется в рамках тематических образовательных программ (экскурсиях
по Самаре и области, а также за пределами региона, посещений театров и музеев,
и т.д.). Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение
года

неравномерное

распределение

нагрузки.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе

с

учетом

правовых

норм,

установленных

российским

законодательством;
-

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;
- 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
(волонтёрский отряд «Данко») и за ее пределами («Городская Лига волонтеров»);
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям,

участие

обучающихся

в

деятельности

благотворительных

организаций;
- через участие в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках трех
форматов:
- конкурс «Класс - лидер» (годовой цикл мероприятий обсужден и принят в
начале нового учебного года и отражен в плане воспитательной работы классного
коллектива);

- клубные объединения (отряд «Юнармеец» - подготовка и участие в игре
«Зарница», школьный театр – подготовка и участие в общешкольных
мероприятий);
- волонтерский отряд «Данко».
Формат

организации

жизни

ученических

сообществ

«Класс-лидер»

предусматривает:
- годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из мероприятий
различной

направленности:

локальные

и

массовые

формы

организации

совместной деятельности обучающихся, конкурсы, соревнования, коллективные
творческие дела, т.д.;
формы

-

организации

совместной

деятельности

предполагают

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного
года определяются персональные победители по итогам мероприятий и
победители-коллективы «Класс -лидер» и «Класс с активной жизненной
позицией»);
- инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни,
вариативные элементы годового цикла – остальные мероприятия, конкурсы,
содержание которых определены обучающимися, родителями, педагогами в
зависимости

от

интересов,

склонностей,

потребностей

участников

образовательных отношений и традиций Школы. Основными участниками
«Класс-лидер» выступают ученические классы.
Формат организации деятельности ученических сообществ в формате
клубных объединений предполагает:
- существование в общеобразовательной организации группы по интересам
обучающихся

(клубов)

в

направлении

развития

личности:

спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное и общекультурное. В рамках занятий по
интересам происходит подготовка к участию в спортивно-массовой игре
«Зарница», общешкольных мероприятиях

и др. мероприятиях данного

направленности.
₋

данный отряд существует в период подготовки и проведения

мероприятий данной направленности;

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и
совместных дел. Руководителями клубов выступают педагоги.
Список временных клубных объединений: театральная студия «Персона»,
отряд «Юнармеец».
Формат организации жизни ученических сообществ «Волонтёрский отряд
«Данко» строится в рамках Городской Лиги волонтеров. Основной идеей
деятельности Лиги стало приобщение учащихся школ города к здоровому образу
жизни по принципу «равный – равному», где учащиеся-волонтеры оказывают
позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей,
передают сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на
сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх, при
проведении социальных и рекламных акций. При этом, обучая других, обучаются
сами.
Отряд действует на постоянной основе, руководителем отряда является педагог.
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);
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);
отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности
к семейной жизни);
отношение 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).

План

воспитательных

мероприятий

разрабатывается

педагогическим

коллективом школы при участии родительской общественности с учетом
нормативных документов органов управления образованием (федеральных,
региональных и муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или
сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную
деятельность максимально большего числа обучающихся.
По решению педагогического коллектива, родительской общественности,
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в
образовательной организации модифицируется в соответствии с профилем
обучения.
Инвариантный

компонент

плана

внеурочной

деятельности

(вне

зависимости от профиля) предполагает:
- организацию жизни ученических сообществ в форме тематических классных
часов (организованного тематического и свободного общения старшеклассников),
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих
коллективных делах Школы;
- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
организационного

обеспечения

обучения

и

обеспечения

благополучия

обучающихся в жизни образовательной организации, в том числе с привлечением
специалистов.
В дни каникул 10-го класса организуются поездки в организации
профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках
часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся
коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и
рефлексия

обучающимися

собственных

впечатлений

о

посещении

образовательных организаций.
Вариативный компонент прописан по интересам обучающихся. В рамках
реализации профильного обучения в осенние (зимние) каникулы 10-го класса
организуются поездки и экскурсии на предприятия города и региона, вузы, в

музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных
объектах могут реализовываться

индивидуальные учебно-исследовательские

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется
подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору
обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с
организациями

дополнительного

образования

обеспечиваются профильные

волонтерские смены в лагере.
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусмотрена реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,
туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей,

концертов,

художественных

музеев

просмотр
с

видеофильмов,

обязательным

посещение

коллективным

выставок,

обсуждением),

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности
обучающихся 5–9-х классов).
План внеурочной деятельности (многопрофильный класс)
Жизнь ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
мероприятия

Всего

8

33

10-й класс
1-е
полугодие

17

8

Собрание
ученического
коллектива и
тематические
классные часы

7

Клуб
«Юнармейский»

1

Театральная студия

Дискуссионный 6
клуб «Дебаты:
Свобода.
Ответственность.
Выбор»
Олимпиады
школьников
5

5

2

Экскурсия в
исторический
парк "Россия моя история"

3

Театральная
суббота

3

Мероприятия
согласно

2

Волонтерский
отряд «Данко»

Осенние
каникулы

2-е
полугодие

Весенние
(летние)
каникулы

нормативным
документам
органов
управления
образованием
(фед., рег. и
мун-ных)

2
2

6

6

Клуб
«Юнармейский»

3

Волонтерский отряд
«Данко»

3

10

6

Дискуссионный клуб
«Дебаты: Свобода.
Ответственность.
Выбор»

10

18

Экскурсия в
анатомическ
ий музей

3

Экскурсия в
в ПГСГА

3

8

28

Собрание
ученического
коллектива

3

Дискуссионный
клуб «Дебаты:
Свобода.
Ответственность.
Выбор»

8

Мероприятия
согласно
нормативным
документам
органов
управления
образованием
(фед., рег. и
мун-ных)

3

Волонтерский отряд
«Данко»

3

Олимпиады
школьников

2

Школьная
научная
конференция

2

Клуб
«Юнармейский»

2

Театральная студия

2

1

Волонтерский отряд
«Данко»

Выставка
«Образование
-2020»

10

1

3

12

Дискуссионный клуб
«Дебаты: Свобода.
Ответственность.
Экскурсия
Выбор»
в ВУЗ

23

6

Экскурсия в
музей
Театральная
суббота

3

3

ИТОГО

34

34

34

102

