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Пояснительная записка
Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии
с нормативными документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в ред. от 31.12.2015);
2. 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);
3. 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);
4. Приказ Минобрнауки 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»;
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в ред. от
28.06.2016протокол №2/16-з);


ООП СОО МБОУ Школы №118 г.о.Самара (утв.приказом по школе №279 от 02.09.2019)

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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".
7. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов".
8. 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».
9. 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);
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года во 10 – классах – 34 учебных недели. Учебный год
делится на два полугодия. Работа осуществляется по 6-ти дневной неделе .
Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не меньше обязательной и не
превышает предельно-допустимой аудиторной нагрузки учащихся (согласно требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10): при 6-дневной неделе – 37 часов
Обучение в МБОУ «Школе №118» г.о. Самара ведётся на русском языке. Для большинства
обучающихся он является родным.
Занятия в школе начинаются с 08.30 часов утра в первую смену. Урок длится 40
минут (за исключением 1 классов в первом полугодии). После 1 урока перемена составляет
15 минут, после 2,3 уроков – 20 минут, после 4,5 уроков – 10 минут, после 6-5 - 10 минут, в
субботу после каждого урока перемена10 минут.
Деление классов на группы
Деление классов на подгруппы происходит на уроках:
иностранного языка и информатики;.
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ,
обозначенных (п.10.30 СанПиНа). Объём домашних заданий (по всем предметам должен
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах) в 10-х классах – 3,5 часа. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных
принадлежностей не должен превышать для обучающихся 10-х классов более 4,0 кг.
(СанПин 2.4.2.2821-10п. 10.32). Для реализации потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Учебный план
Учебный план МБОУ «Школа №118» городского округа Самары, реализующий
основную

образовательную

организационно-педагогические

программу
условия,

среднего

общего

необходимые

для

образования,
достижения

отражает
результатов

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования определяет
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
В 10-х – 11-х классах для реализации программ профильного обучения изучаются предметы
на углубленном уровне:
технологический профиль:
- «Математика»;
- «Физика»;
- «Химия»;
социально-экономический профиль:
- «Математика»;
- «Обществознание»;
- «Экономика»;
- «Право»;
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский, немецкий), «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «Россия в мире», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную
иинформационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно
из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Учебный план технологического профиля включает в себя:
1.обязательные учебные предметы (на базовом уровне), направленные на завершение
образовательной подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык
(английский, немецкий), Россия в мире, химия, биология, физическая культура, ОБЖ,
астрономия (в 11 классе)
на углубленном уровне: математика-6 часов, физика-5 часов, химия -3 часа.
Индивидуальный проект 2часа (10 класс)
Элективные курсы- 6 часов (7 часов в 11 классе)
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном

профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных
областей «Математика и информатика», «Общественные науки».
Учебный план социально-экономического профиля включает в себя:
1.обязательные учебные предметы (на базовом уровне), направленные на завершение
образовательной подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык
(английский, немецкий), информатика, физика, биология, химия, обществознание, Россия
в мире, физическая культура, ОБЖ , астрономия
(в 11 классе)
на углубленном уровне: математика -6 часов, экономика-2 часа, право-2 часа
Индивидуальный проект 2часа (10 класс)
Элективные курсы-5 часов (6 часов в 11 классе)
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой. Работа над индивидуальным проектом рассчитана только в
10 классе
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального

закона

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в

Российской

Федерации»).
Учебный план
Технологический профиль (ФГОС СОО)
10А,Б классы (34 учебные недели)
Предметная область

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Уровень

Б
Б
Б

Количест Количество
во часов часов в год
в неделю
10кл
10кл.
1
34
3
102
3
102

У

6

204

Естественные науки

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Россия в мире
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
У
Б
У
Б
Б
Б
Б

1
5
0
3
1
2
3
1

34
170
0
102
34
68
102
34

ЭК

2
31
1

68
1054
34

ЭК

1

34

ЭК
ЭК

1
1

34
34

ЭК

1

34

ЭК

1
37

34

Индивидуальный проект
Решение задач по
генетике и молекулярной
биологии
Решение усложнённых
задач по химии
Компьютерная графика
Решение нестандартных
задач по физике
Трудные вопросы
изучения синтаксиса
Математика в архитектуре
ИТОГО часов

1258

Учебный план
Социально-экономический профиль (ФГОС СОО)
10А,Б классы (34 учебные недели)
Предметная область

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Информатика
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Обществознание
Экономика
Россия в мире
Право
Физическая культура

Урове
нь
Б
Б
Б

Колич
ество
часов
10кл
1
3
3

Количеств
о часов в
год
10кл
34
102
102

У

6

204

Б
Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
У
Б

1
2
1
1
0
2
2
2
2
3

34
68
34
34
0
68
68
68
68
102

экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

Индивидуальный проект
32
Культура устной письменной
речи
Замечательные неравенства, их
обоснование и применение
Защита прав потребителей
Выборы: путь к власти

1

34

2
ЭК

2

68
1088
68

ЭК

1

34

ЭК
ЭК

1
1

34
34
1258

ИТОГО

37

Элективные курсы
В 2019/2020 учебном году Школа предоставляет обучающимся на выбор элективные
курсы по следующим направлениям:
-

пропедевтика вузовских дисциплин;

-

углубление отдельных тем обязательных учебных предметов и предметов по
выбору;

-

расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных
учебных предметов и предметов по выбору;

-

социальные практики (профессиональные пробы).

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а
также удовлетворяют познавательные интересы учащихся.
Перечень элективных учебных курсов для обучающихся X классов
Название элективного курса

Количество
часов

Решение задач по генетике и молекулярной биологии
Решение усложнённых задач по химии
Компьютерная графика
Решение нестандартных задач по физике

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Трудные вопросы изучения синтаксиса
Математика в архитектуре
Культура устной письменной речи
Замечательные неравенства, их обоснование и применение
Защита прав потребителей
Выборы: путь к власти

Учебный план индивидуального обучения на дому
Недельный учебный план для 10-х классов
№п/п

Наименование

Количество часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

предметов
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Россия в мире
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
ОБЖ
Индивидуальный проект
ИТОГО

1
1,5
1
2
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
12 часов

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.58
Федерального закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г., в сроки, определяемыми школой (вводный контроль – октябрь;
полугодовой контроль – декабрь; годовой контроль –май), согласно Уставу школы и
«Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118 г.о. Самара» Пр.
№279 от 02.09.2019.
Формы проведения промежуточной аттестации:
- контрольные, тестовая работа; сочинение, изложение.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме тестовой работы. На
ежегодную годовую аттестацию выносится не более трёх предметов в 10 классах в
соответствии с профилем обучения: русский язык, математика, профильный предмет по
выбору (физика, химия, право, экономика)
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не позднее 33
учебной недели.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком во время учебных
занятий в рамках учебного расписания.
предмет
Русский язык
Математика

форма
тестовая работа (или
сочинение)
тестовая работа

дата
2 -3 неделя мая
2-3 неделя мая

Предмет по выбору
Физика

тестовая работа

2-3 неделя мая

Химия

тестовая работа

2-3 неделя мая

Право

тестовая работа

2-3 неделя мая

Экономика

тестовая работа

2-3 неделя мая

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии со
сроками, утверждёнными Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации на данный учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок
проведения государственной итоговой аттестации на данный учебный год.

План внеурочной деятельности МБОУ «Школы №118» г.о. Самара
(приложение к учебному плану)
Пояснительная записка.

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара составлен в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Главного Государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373, в редакции от 31.12. 2015 года (с изменениями);
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.2015);
- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»;
- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 года
№МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности».

- Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.№413»Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12 2014, 31.12.2015,29.06.2017)
- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара обеспечивает
широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует

недопустимость перегрузки обучающихся. Модель организации внеурочной деятельности –
оптимизационная. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом Школы;
-

организует

систему

отношений

через

разнообразные

формы

воспитывающей

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках

внеурочной деятельности,

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

научно-практические конференции,
практические курсы;
предметные кружки;
секции.
объединения клубы;
экскурсии,
олимпиады
конкурсы и др.
МБОУ Школа №118 г.о.Самара реализует внеурочную деятельность по следующим

направлениям развития личности обучающихся:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием дифференцированного
подхода.
Расписание

занятий

включает

в

себя

недельную

(максимальную

нагрузку

наобучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению;
количество групп по направлениям).
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 40 мин для отдыха обучающихся.
деятельности

обеспечивает

реализацию

П лан внеурочной
требований

Федеральногогосударственного

образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий и максимальный

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления и формы
внеурочной деятельности по классам
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество

занятий

внеурочной

деятельности

для

каждого

обучающегося

определяется с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно
превышать 3 часа в неделю, в 10-м классе на внеурочную деятельность отведено 102 часа.
Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: в
музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях , заниматься в кружках и
юношеских клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и
их родителей (законных представителей). Посещение обучающимися максимального
количества занятий внеурочной деятельности не является обязательным. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул. В каникулярное время (осенние, весенние
каникулы)

предусматривается

реализация

задач

активного

отдыха,

оздоровления

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу,
туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского
марафона» (коллективное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, посещение
выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением), экскурсии. Также частично
на каникулярное время можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней,
в

предметных

конкурсах,

в

экологических

проектах

и

т.д.

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора
обучающихся и их родителей (законных представителей

с учетом реальных кадровых,

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может
быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и
всей параллели.
План

внеурочной

деятельности

среднего

общего

образования

представлен

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные занятия
проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные
дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Нерегулярные занятия
внеурочной

деятельности

связаны

прежде

всего

с

организацией

и

проведением

воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана
воспитательной работы школы, жизни ученических сообществ. Это экскурсии, спортивные
соревнования,

праздники,

встречи

с

интересными

людьми,

литературные

вечера,

исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, интеллектуальные игры,
предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и т.д.
План внеурочной деятельности ФГОС СОО
10 А, Б классы
Направлен
ия

Название
занятий

Количе
Кол
ство часов в ичество
неделю
часов
в
неделю

Руководители

Внеурочн
ая деятельность
по предметам
школьной
программы
Внеклассн
ые мероприятия

«Волейбол»
«Безопасность
в
сети интернет»

1ч.

34ч

Учителяпредметники

Основы
правового
воспитания

1ч.

34ч

Учителяпредметники,
педагогиорганизаторы

Жизнь
ученических
сообществ

Клуб
путешественников

1ч.

34ч

Учителяпредметники,
Классные
руководители

3ч

102ч

Итого

Направление: социальное
Регулярные внеурочные занятия
Название
Основы правового
воспитания
Безопасность в сети
интернет

Класс
10

Количес
тво часов в
неделю
0,5

Ответственный
Тихомолова
Т.В.

10

0,5

Тихомолова
Т.В.

Нерегулярные внеурочные занятия
Название
Профориентационные
экскурсии на производственные
предприятия Самары

Класс
10

Время
проведения
В
течение года

Ответственный
Заместитель по
ВР, кл. руководители

Профориентационные
экскурсии в ССУЗы и ВУЗы
Групповые
профилактические занятия в
форме тренинга по
профилактике суицида
«Надежда творит чудеса»
Творческие встречи с
носителями профессий
Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики
Профориентационные
встречи с носителями профессий

10
10

В
течение года
октябрь

кл.
руководители
кл.
руководители

10

октябрь

10

декабрь

кл.
руководители
кл.
руководители

10

декабрь

кл.
руководители

Акция «Белая ромашка» к
Всемирному дню борьбы с
туберкулёзом
Экосубботники «Мой
город без экологических
проблем»
«Будь здоров» социальное мероприятие,
приуроченное к Всемирному
Дню здоровья
«Вместе мы – сила!» познавательное мероприятие ко
Дню местного самоуправления
(21 апреля)
Организация участия
обучающихся в городском
экологическом конкурсе
«Сохраним Волгу вместе»

10

март

10

апрель

10

апрель

Зам.директора
по УВР,
кл.руководители
Зам.директора
по УВР,
кл.руководители
Зам.директора
по УВР,
кл.руководители

10

апрель

кл.
руководители

10

май

Зам.директора
по УВР,
кл.руководители

Направление: общекультурное
Регулярные внеурочные занятия
Название

Кла
сс

Клуб путешественников

10

Количес
тво часов в
неделю
1

Ответственный
Ананьева Н.Б.

Нерегулярные внеурочные занятия
Название
Просмотр и обсуждение
фильма В.Цаликова «Беслан.
Память»
Экскурсионные
программы по

Класс
10

Время
проведения
сентябрь

10

сентябрь

Ответственный
кл.
руководители
кл.
руководители

достопримечательностям
Самары, приуроченные ко Дню
города
Экскурсии в музей ГО
10
Самарской области и музейновыставочный центр истории и
развития пожарно-спасательного
дела Самарской области
Единый классный час,
10
посвящённый 500-летию
возведения Тульского кремля.
Групповые экскурсии в
10
музей ГУФСИН России по
Самарской области
Экскурсии в музеи Боевой
10
славы школ города
Участие в выставке10
конкурсе рисунков и фотографий
ко Дню матери «Мамочка милая
моя»
Вечер отдыха
10
старшеклассников «Новогодняя
феерия»
«Забавы матушки Зимы» 10
мероприятия во время
новогодних каникул
Экскурсии учащихся в
10
рамках празднования Дня
Самарской губернии (13 января).
- в областной историкокраеведческий музей им. П.В.
Алабина;
- музей народных ремёсел
Дома ветеранов;
- музей Дома дружбы
народов.
Классный праздник,
10
посвящённый Международному
женскому дню
Посещение спектаклей
10
театральных коллективов города
Участие класса в
10
«Мисс Весна - 2020»
(конкурсно-игровая программа)
Экскурсии школьников
10
по музеям города Самары,
приуроченные к
Международному дню музеев
Праздник «Последнего
10
звонка».
Направление: спортивно-оздоровительное
Регулярные внеурочные занятия

октябрь

кл.
руководители

октябрь

кл.
руководители

октябрь

кл. руководители

ноябрь

кл. руководители

ноябрь

кл. руководители

декабрь

кл. руководители

Зимние
каникулы

кл. руководители

январь

кл. руководители

март

кл. руководители

Весенние
каникулы
март

кл. руководители

май

кл. руководители

май

кл. руководители

Название

Класс

Волейбол

10

Количес
тво часов в
неделю
1

Ответственный
Поваляева В.В.

Нерегулярные внеурочные занятия
Название

Класс

Спортивноразвлекательная игра «Импульс

10

Время
проведения
сентябрь

Участие во
Всероссийском дне бега «Кросс
наций - 2019»
Участие команды класса
в городском конкурсе дебатов
старшеклассников на
экологическую тематику.
Круглый стол по
профилактике ВИЧ-инфекции
«Мы против СПИДа»
Участие обучающихся в
городском экологическом
конкурсе декоративноприкладного творчества «Экоёлка»
Участие команды класса
во всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России –
2020».
Конкурс стенгазет «Я - за
безопасный Интернет» к
Всемирному Дню безопасного
Интернета
«А ну-ка, парни!» военно-спортивная эстафета
«Сдача норм ГТО

10

сентябрь

Кл.руководители

10

ноябрь

кл. руководители

10

декабрь

кл. руководители

10

декабрь

кл. руководители

10

февраль

кл. руководители

10

февраль

кл. руководители

10

февраль

10

апрель

Участие команды школы
в легкоатлетической эстафете
«Спорт против наркотиков»
Красноглинского района
Участие команды класса
в городской легкоатлетической
эстафете, посвящённой 75-ой
годовщине Победы в В.О.
войне.
Турпоход

10

апрель

Зам.директора по ВР,
кл. руководители
Учителя физ.культуры,
кл. руководители
кл.
руководители

10

апрель

Учителя физ.культуры,
кл. руководители

10

май

кл. руководители

Направление: духовно-нравственное
Нерегулярные внеурочные занятия

Ответственный
Зам.директора по
ВР,кл.руководители

Название

Кл
10

Время
проведения
сентябрь

10

сентябрь

Заместитель по ВР, кл.
руководители
кл. руководители

10

сентябрь

кл. руководители

асс
День Знаний. Урок мира и
добра.
Классный час «Твои права и
обязанности»
«Дерево мира» - акция ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Единый классный час по
защите персональных данных в
сети Интернет.
День дублёра (деловая игра
в ознаменование 25-летия
учреждения ЮНЕСКО Всемирного
дня учителей).
- Единый классный час,
посвящённый Параду Памяти;
- посещение учащимися
музеев школ города;
- возложение цветов к
памятнику Павшим героям на 2м
квартале.
- городские конкурсы
«Солдатская слава» рисунков,
стихотворений, сочинений.
Тематические классные
часы, Уроки Мужества, викторины,
круглые столы с приглашением
выдающихся людей посёлка в связи
с государственным праздником
Днём народного единства.
Единый классный час,
посвящённый Международному
Дню толерантности
Акция «Праздник для всех»
(поздравление ветеранов В.О.В. с
Новым годом и Рождеством)
Дни воинской славы России.
Уроки мужества, посвящённый
Дню освобождения Москвы силами
народного ополчения под
руководством К. Минина и Д.
Пожарского от польских
интервентов (1612 г.)
Дни воинской славы: «День
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (27 января
1944 год).
Час Героя. «Оружейных дел
мастер» - к 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова
Единый классный час

10

Ответственный

кл. руководители
сентябрь

10

октябрь

Заместитель по ВР, кл.
руководители

10

октябрь

кл. руководители

10

ноябрь

кл. руководители

10

ноябрь

кл. руководители

10

декабрь

Заместитель по ВР, кл.
руководители

10

январь

кл. руководители

10

январь

кл. руководители

10

февраль

кл. руководители

10

март

кл. руководители

«Навеки вместе!», посвящённый
воссоединению России и Крыма 18
марта 2014 г.
Кл.пятиминутки,
посвящённые Всемирному Дню
Земли и Всемирному Дню Воды
Акция «Письмо Победы»
Час открытого разговора
«Пути разрешения конфликтов без
насилия»
«Всё, что было не со мной,
помню…» - классные часы, уроки
Мужества ко Дню Победы.
«Нет безымянных героев» встреча с членом поискового
отряда «Гвардеец» Рыгаловым А.В.
Участие в шествии
«Бессмертный полк» и митинге у
памятника Павшим героям» в
сквере 2-го квартала п. Красная
Глинка

10

март

кл. руководители

10
10

апрель
май

кл. руководители
кл. руководители

10

май

кл. руководители

10

май

кл. руководители

10

май

Заместитель по ВР, кл.
руководители

Направление: обще-интеллектуальное
Нерегулярные внеурочные занятия
Название

Класс

Время
проведения
Сентябрьянварь

Ответственный

Олимпиада (школьный,
окружной этапы
Всероссийской олимпиады
школьников)
Научные конференции,
предметные олимпиады,
творческие конкурсы

10-11

10-11

В течение
года

Интеллектуальная игра
на лучшего знатока
Конституции

10

декабрь

Посещение музейновыставочного комплекса
«Самара космическая»,
городской выставки
технического творчества,
посвящённой Дню
космонавтики
Урок исторического
портрета «Поговорим о
Ленине: 150 лет со дня
рождения» (школьный музей)

10

апрель

Заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники,
кл.руководители
Заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники,
кл.руководители
Заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники,
кл.руководители
кл.руководители

10

апрель

кл.руководители

