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Пояснительная записка к учебному плану 
для ООП СОО 

МБОУ Термальненская СШ 
на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план для ООП СОО МБОУ Термальненская СШ – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 
ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, (далее - ПООП СОО) на основе нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня: 
 -     Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012 г.; 
- Федерального закона № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона  № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  
- Приказа МОиН РФ от 17.12.2010 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями от 29.12 2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06 2017 № 613); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 
- Приказа Минпрсвещения России от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»  
-  Письма Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

с рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках»;   - Письма Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192  «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  
- Приказа Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 №254". (с изменениями от 23.12.2020 №766) 
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
- Санитарных правил и норм 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 (далее - СанПиН 1.2.368521); 
-  Устава МБУ Термальненская СШ 
- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ 
Учебный план для ООП СОО МБОУ Термальненская СШ определяет общие рамки 

отбора содержания образования и организации образовательной деятельности,  а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 
Учебный план для ООП СОО МБОУ Термальненская СШ  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет перечень учебных предметов(курсов), отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта и время, 

необходимое для их освоения и реализации; 
 распределяет учебные предметы (курсы) по классам и учебным годам. 

Учебный план для ООП СОО МБОУ Термальненская СШ 
 гарантирует получение обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с государственным стандартом;  
 предоставляет обучающимся возможность более полно реализовать свой 

потенциал, удовлетворить свои образовательные потребности и интересы, развить 

разнообразные способности;  
 обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Данный документ отражает современный социальный заказ общества и составлен с 

учетом последних мониторинговых исследований социума и востребованности 

образовательных услуг, предлагаемых школой. 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минпросвещения России № 

766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный перечень  учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 №254"( с изменениями от 

23.12.2020 №766) 
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Организация промежуточной аттестации 
 

Для обучающихся 10 -11 классов проводится входной, текущий, 
тематический, полугодовой, годовой (промежуточная аттестация),  итоговый контроль 

успеваемости (в 11 классах), он проводится каждым учителем-предметником согласно 

календарно-тематическому планированию учителя и по распоряжению администрации 

школы. 
Промежуточная(годовая) аттестация в 10-11 классах осуществляется в период с 

18 апреля по 20 мая без прекращения образовательной деятельности в формах, 

определённых Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ для 

каждого уровня образования. Перечень предметов и форма проведения промежуточной 

аттестации утверждается на заседании педагогического совета школы. 
Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и 

комбинированные формы контроля качества усвоения обучающимися содержания 

учебных программ. К основным формам промежуточной аттестации    относятся итоговые 

контрольные работы, контрольные диктанты с грамматическим заданием, контрольные 

работы в формате ОГЭ, ЕГЭ; комплексные работы, тесты, сочинение, изложение, защита 

реферата или проекта и т.д. Перечень предметов, выносимых на промежуточную 

(годовую) аттестацию в 2021-2022 учебном году, и их формы представлены в таблицах. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускника, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно 

при введении профильного обучения и решается в школе ориентацией на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда, социального заказа родителей и обучающихся. 
Учебный план 10-11 класса на 2021-2022 учебный год обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования. 
 Учебный план школы является частью ООП среднего  общего образования МБОУ 

Термальненская СШ, разработанной в соответствии с ФГОС СОО, утвержденного 

Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»( с 

изменениями от 29.12 2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06 2017 № 613); и 

отражает организационно – педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»), а также определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). Нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года;  
Согласно Санитарным правилам 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 (далее - СП 2.4.3648-20) и Санитарным 

правилам и нормам 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 (далее - СанПиН 1.2.368521 занятия в 10-11-ых классах 

организованы в первую смену, пятидневная учебная неделя, аудиторная недельная 

нагрузка – 34 часа.  
Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 34 недели.      

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2346 часов (34 часа в неделю). 
В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие 

промышленных предприятий, малочисленность населения с преобладанием 

пострепродуктивного возраста, в следствии чего низкая численность детей школьного 

возраста, что обеспечивает формирования двух классов старшей школы (10 и 11 классы) с 

небольшой численность учащихся, у которых  разная профессиональная направленность. 
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО и результатов анкетирования родителей и 

учащихся  по выбору профилей обучения в ООП СОО МБОУ Темальненская СШ 

реализуются учебный план универсального профиля, т.к. многие старшеклассники еще не 

определили сферу деятельности или их выбор не вписывается в рамки предлагаемых 

профилей. 
Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения 

в условиях, когда запросы старшеклассников слишком разнородны и неочевидны. 

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. 
 Учебный план универсального профиля обучения МБОУ Термальненская СШ  

содержит предметы базового уровня без углубленного изучения.  
Учебный план предусматривает изучение  
- обязательных учебных предметов,  
- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  
- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  
- общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. 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 из 
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обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки.     
 
Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана универсального профиля определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. Суммарный объем обязательной части учебного плана по 

ФГОС СОО составляет 60% от общего академического объема учебного плана (п.15 

ФГОС среднего общего образования)  
Обязательная часть учебного плана универсального профиля для 10 класса - 11 класса 

содержит 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области , определенной в п. 18.3.1 ФГОС СОО,  а также  

общие для включения в учебный план учебные предметы на базовом уровне: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык"(английский), "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия" (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
В обязательной части учебного плана отводится количество часов соответствующее 

изучению всех предметов на базовом уровне.  
В предметной области Русский язык и литература на изучение «Русского языка» 

отводится по 2 часа в 10 и 11 классах, «Литературы» - по 3 часа.  
В предметной области Родной язык и родная литература в 10 и 11 классах 

отводится по 1 часу на изучение предмета «Русский родной язык».         В предметной 
области Иностранные языки изучается «Английский язык» в объеме 3 часов за каждый 

год обучения.  
В предметной области Математика и информатика изучается «Математика» в 

объеме 5 часов за каждый год обучения.  
В предметной области Естественные науки отводится на изучение «Физики» 2 

часа, «Астрономии» - 1 час в 10 классе.  
В предметной области Общественные науки отводится на изучение «Истории», 

«Обществознания» по 2 часа в 10 и 11 классах. 
 В предметной области Физкультура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются «Физическая культура» по 2 часа и ОБЖ по 1 часу на 

каждый год обучения. 
 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений  составлена  на 

основе опросов обучающихся и их родителей в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ Термальненская СШ. 
 Суммарный объем этой части учебного плана по ФГОС СОО не превышает 40% от 

общего академического объема учебного плана (п.15  ФГОС среднего общего 

образования)  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает дополнительные учебные предметы, элективные курсы по выбору и курсы 

общеобразовательной направленности, с целью расширения знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также 

на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену 
В Учебный план МБОУ «Термальненская СШ» включены дополнительные учебные 

предметы из обязательных предметных областей: «Химия», «География», «Биология» по 

1ч. в неделю на каждый год обучения; В учебный план включены элективные курсы:  
  «Практикум по решению математических задач» 1ч. в неделю в 10 классе;  
 «Подготовка к ЕГЭ по математике» 1ч. в неделю в 11 классе; 
 «Трудные случаи русского языка» по 1ч. в неделю на каждый год обучения; 
 «Литература. Подготовительный курс» 1 ч. в 11 классе.  

В учебный план включены курсы по выбору общеразвивающей направленности:  
 «Практикум по английскому языку» 1ч. в неделю в 11 классе; 
 «Практикум по биологии» 1ч. в неделю в 11 классе; 
  «Экономическая сфера жизни общества» по 1ч. в неделю на каждый год 

обучения; 
  «Компьютерная графика. Визуализация объектов»1ч. в 10 классе; 
 «Практикум по физике» 1ч. в неделю в 10 классе. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает: 
-удовлетворение индивидуальных  запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
В Учебный план универсального профиля МБОУ Термальненская СШ введен 

элективный курс «Индивидуальный проект», задача которого – обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 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 двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, 

инженерного. Защита проектов проводится согласно Положению во 2 полугодии 11 
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класса. 
В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО ООП СОО МБОУ Термальненская СШ 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы и 

 дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и запросу обучающихся. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 
Освоение основной ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10 и 11 класса является 

обязательной по всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Термальненская СШ. Сроки и формы 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком и 

учебным планом. 
Внеурочная деятельность в 10-11 классах  
План внеурочной деятельности МБОУ Термальненская СШ определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся учетом интересов обучающихся и возможностью ОУ.  
Внеурочная деятельность является обязательной и организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному   в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы  на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов1. 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 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
на 2021-2022 уч. год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная учебная неделя) 
 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  
Количество часов в неделю 

10-й класс (35 

учебных недель) 
11-й класс (34 

учебные недели  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 70 2 68 4 138 

Литература Б 3 105 3 102 6 207 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык Б 1 35 1 34 2 69 

Математика и информатика Математика  Б 5 175 5 170 10 345 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 
Б 3 105 3 102 6 207 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 - - 1 34 

Физика Б 2 70 2 68 4 138 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 4 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 4 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 70 2 68 4 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 34 2 69 

 Индивидуальный проект Э 1 35 1 34 2 69 

 ИТОГО  25 875 24 816 49 1691 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 
Химия Б 1 35 1 34 2 69 

География Б 1 35 1 34 2 69 

Биология Б 1 35 1 34 2 69 

Элективные курсы Практикум по решению 

математических задач 
ЭК 1 35 1 34 2 69 

Трудные случаи русского 

языка 
ЭК 1 35 1 34 2 69 

Литература. 

Подготовительный курс 
ЭК - - 1 34 1 34 

 
 
 
 

Курсы по выбору 

общеразвивающей 

Практикум по 

английскому языку 
ФК - - 1 34 1 34 
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Предметная область Учебный предмет Уровень  
Количество часов в неделю 

10-й класс (35 

учебных недель) 
11-й класс (34 

учебные недели  Всего 

направленности Практикум по биологии ФК - - 1 34 1 34 

Практикум по физике ФК 1 35 - - 1 35 

 Экономическая сфера 

жизни общества 
ФК 1 35 1 34 2 69 

Компьютерная графика. 

Визуализация данных.  
ФК 1 35 - - 1 35 

 Психолого-
педагогические аспекты 

профессионального 

самоопределения.  

ФК 1 35 1 34 2 69 

 ИТОГО  по формирующей части 9 315 10 340 19 655 

 ВСЕГО за 2 года обучения 34 1190 34 1156 68 2346 

 
 

Формы  промежуточной аттестации 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Конрольная  работа 

10 Литература Тестирование 

10 Русский родной язык Собеседование 

10 Иностранный 

язык(английский) Тестирование 

10 Математика Контрольная  работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10 История Тестирование 

10 Обществознание Тестирование 

10 ОБЖ Тестирование 

10 Физическая культура Сдача нормативов 

10 Индивидуальный проект Предварительная защита проекта 

11 Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 Литература Тестирование 

11 Русский родной язык Собеседование 

11 Иностранный язык Комплексная контрольная работа 
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11 Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ   

11 История Диагностическая работа 

11 Физическая культура Сдача нормативов 

11 ОБЖ Тестирование 

11 Обществознание Диагностическая работа 

11 Индивидуальный проект Защита проекта 

 
ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в 10-11 классах(ФГОС СОО) 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направления и виды деятельности 10 класс 11 класс 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ   

1.Школьные несистемные спортивные мероприятия и 

соревнования. (Участие в школьных, соревнованиях. 

Проведение Дней здоровья, Малых олимпийских игр, 

КТД. Проведение бесед по ЗОЖ и охране здоровья). 

 
1 

 
1 

2. Деятельность спортивного клуба    «Фортуна». 1 1 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ   

Школьные несистемные мероприятия: конкурсы, 

концерты, тематические вечера, выставки, беседы, 

поездки в музеи, на выставки, образовательные 

экскурсии. 

1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ   
1. Школьные несистемные мероприятия: олимпиады, 

мероприятия в рамках предметных недель, 

Международные и Всероссийские конкурсы и интернет – 
олимпиады, фестивали наук, занятия профильной 

направленности. 

1 1 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ   
1.Школьные несистемные мероприятия: тематические 

беседы посвященные нравственному воспитанию,  

библиотечный час, проектная деятельность, мероприятия 

посвященные памятным датам, событиям. Акции 

«Бессмертный полк», «Красная гвоздика», уроки 

«Памяти». 

1 1 

 2.Деятельность клуба «Патриот». 1 1 
СОЦИАЛЬНОЕ   
1.Школьные несистемные мероприятия:   проектная 

деятельность, волонтёрская деятельность, целевые 

экскурсии, внеклассные мероприятия, краевые, 

муниципальные и школьные акции социальной 

направленности («Помоги ближнему», «Наш прекрасный 

школьный двор»), профориентационная работа, 

социальные пробы, экскурсии на предприятия, посещение 

Дней открытых дверей в учреждениях профессиональной 

направленности, Дни Самоуправления. 

1 1 

2. Реализация программы внеурочной деятельности «Мы- 
волонтеры». 

1 1 

3.Реализация программы внеурочной деятельности «Моя 

будущая профессия». 
1 1 

ИТОГО 9 9 
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