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III.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» сформированы в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) (далее - ФГОС СОО); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699; 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14);  

Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым (приложение к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14); 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

Нормативных и правовых документов, определяющих деятельность  

образовательных учреждений г.Джанкоя, Уставом МОУ «СШ №8» (в новой редакции), 

утвержденным Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 

21.12.2021 №986. 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы — 2 года. 
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Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11-х классов – не менее 34 

учебных недель (в 11-х классах – до завершения ГИА). Обучение обучающихся 10-11-х 

классов осуществляется по полугодиям.  

Учебные планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю. Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает нормативов (34 часа). Обучение 

осуществляется в I смену. 

Сроки и продолжительность каникул:  

- осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

- зимние – с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

- весенние – с 18.03.2023 по 26.03.2023 (9 дней). 

10-А,Б; 11-А,Б – классы с русским языком обучения; 10 и 11 классы – профильные: 

10-А, 11-А - естественнонаучный, 10-Б, 11-Б – гуманитарный профили, 10-А, 11-А – 

предпрофессиональный (медицинский класс), 10-Б – предпрофессиональный (медийный 

класс). 

В соответствии с п.3.11 Устава образование ведется на русском языке. Свободный 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования.  

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются Положением о 

языках образования, утвержденным приказом № 304/01-15 от 10.06.2022. 

Учебный план для 10-х и 11-х классов сформирован на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями). 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов естественнонаучного, 

гуманитарного и универсального профилей обучения. Учебные планы профильного 

обучения включают обязательные учебные предметы  «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 В 10-А и 11-А классах естественнонаучного профиля (медицинский класс) на 

углубленном уровне изучаются учебные предметы «Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию)», «Химия», «Биология»; учебный план 

дополнен предметами «Информатика» и «Физика» на базовом уровне. 

В 10-Б (медийный класс) гуманитарного профиля (социально-гуманитарная 

направленность) на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», 

«История», «Право»; учебный план дополнен предметами «Информатика», «Биология», 

«Обществознание», «География» на базовом уровне.  

В 11-Б классе гуманитарного профиля (социально-гуманитарная направленность) 

на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», «Иностранный 

язык (английский)», «История»; учебный план дополнен предметами «Информатика», 

«Обществознание», «География» на базовом уровне, а также учебным предметом 

«Право». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

используются для проведения учебных занятий, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе элективных курсов и факультативов в 

рамках предпрофессионального образования:  

в 11-А классе – «Биохимия», «Интенсивный русский в вопросах и ответах» 

(подготовка к ЕГЭ); «Азбука журналистики» в 10-Б и 11-Б классах,  «Совершенствуй свой 
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английский» в 10-Б, «Практический курс по истории», «Практический курс по 

обществознанию» в 11-Б классе  (подготовка к ЕГЭ). 

В учебные планы 10-х классов включено по 1 часу в неделю для проведения летних 

учебно-полевых сборов с целью выполнения требований программы по учебному 

предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предусмотрены специально отведенные часы для проектной деятельности (2 часа в 

неделю),  что подразумевает эффективное владение этой технологией педагогами и 

продуктивную организацию соответствующей деятельности в учебном коллективе. 

С целью реализации обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» на изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 10-х и 11-х 

классах выделено по 1 часу в неделю. 

   В 10-А и 11-А классах (медицинских), 10-Б классе (медийном) предусмотрена 

сетевая форма реализации образовательных программ среднего общего образования с 

использованием ресурсов Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского  

(дополнительная общеобразовательная программа трудоемкостью 34 часа за учебный год 

в форме организации деятельности обучающихся, предусматривающей выполнение 

Индивидуального проекта).   

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности (при изучении модуля «Обеспечение военной 

безопасности государства»), а также по информатике осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Естественнонаучный профиль  
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями), на основании Приложения 12 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым  от 20.04.2021 № 1503/01-14 

Предметная область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-А 11-А 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б 1 1 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки   Иностранный язык  (английский) Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия У 5 5 

Биология У 3 3 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  2 - 

 ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 - 

Предметы и курсы по 

выбору 

 - - 2 

 Биохимия ЭК - 1 
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 Интенсивный русский в вопросах и 

ответах 

ФК - 1 

ИТОГО   34 34 

 

Гуманитарный профиль 
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями), на основании Приложения 13 к письму Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым  от 20.04.2021 № 1503/01-14 

 
Предметная область 

Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10-Б 11-Б 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 

 

1 1 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки   Иностранный язык  (английский) Б 3 - 

У - 6 

Естественные науки Биология Б 1 - 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки История  У 4 4 

Право Б - 1 

У 2 - 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  2 - 

 ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 - 

Предметы и курсы по 

выбору 

  2 3 

 Азбука журналистики ЭК 1 1 

 Совершенствуй свой английский ФК 1 - 

 Практический курс по истории ФК - 1 

 Практический курс по 

обществознанию 

ФК - 1 

ИТОГО   34 34 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года и 

выставляется на основании годовой отметки в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом от 10.06.2022 № 304/01-15. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Итоговый индивидуальный проект обязательно выполняется в 10 классах. Оценка 

проектной деятельности входит в систему оценки планируемых результатов и указывается 

в характеристике обучающегося.  

 

 

III.2.1 План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МОУ «СШ №8» на 2022/2023 учебный год составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Организация внеурочной деятельности в 10-11 классах в МОУ «СШ №8» в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается 

на следующие нормативные документы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) (далее - ФГОС СОО); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 28.09.2020 №28; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; - Письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам 

организации внеурочной деятельности; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14);  
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Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым (приложение к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14); 

Нормативные и правовые документы, определяющие деятельность  образовательных 

учреждений г.Джанкоя, Устав МОУ «СШ №8» (в новой редакции), утвержденный 

Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 21.12.2021 № 986. 

В соответствии с ФГОС ООО основные образовательные программы основного 

общего образования реализуются через урочную и внеурочную деятельность. Школа 

самостоятельно определяет формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена 

организация внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности:  

-  во всех классах 1 час в неделю предусмотрен на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном», целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре (духовно-нравственное направление). Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

- спортивно-оздоровительное направление представлено программой секции 

«Спортивный клуб» с целью эффективной реализации программ по физическому 

развитию учащихся, воспитанию здорового образа жизни; 

- социальное направление представлено программой курса «Финансовая 

грамотность»; 

- общеинтеллектуальное представлено программами кружков «Физическая химия» в 

10-А и 11-А, «Риторика» в 10-Б и 11-Б; 

- общекультурное представлено программами студии «Современное искусство».  

В медицинских классах (10-А и 11-А), медийном классе (10-Б) предусмотрена 

сетевая форма реализации образовательных программ среднего общего образования с 

использованием ресурсов Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского  

(дополнительная общеобразовательная программа трудоемкостью 34 часа за учебный год 

в форме организации деятельности обучающихся, предусматривающей выполнение 

Индивидуального проекта).   

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как художественные, 

студии, школьный спортивный клуб, 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.  

Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении максимальной 

допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, но являются обязательными 

для финансирования. 

 

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями), на основании Приложения 12 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым  от 20.04.2021 № 1503/01-14 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Реализуемые программы 

 

Количество часов в неделю по 

классам 

10-А 11-А 10-Б 11-Б 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный клуб» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Социальное «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Физическая химия»  0,5 0,5 - - 

 «Риторика» - - 0,5 0,5 

Общекультурное «Современное искусство» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего финансируется  3 3 3 3 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном журнале. 

 

III.2.2 План воспитательной работы МОУ «СШ №8» на 2022-2023 уч. год 

СОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с программой воспитания МОУ «СШ № 8»  на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

ЦЕЛЬ:  создание условий для формирования духовно развитой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социальных условиях. 

ЗАДАЧИ:  

- продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

и информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

- продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди 

обучающихся школы, привлекая педагога-психолога, социального педагога, социальных 

партнеров; 

- активизировать адресную работу с семьями обучающихся, склонных к 

правонарушениям; 

- совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

-  поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности;  

- активизировать работу ученического самоуправления; 
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- в течение учебного года обмениваться методами и приемами работы с классным  

коллективом  через семинары, совещания, организовывать взаимопосещение 

воспитательных мероприятий; 

- способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании 

между начальной и старшей школой. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

Инвариантные модули 

(УРОВЕНЬ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

(10-11 КЛАССЫ) 

 

Модуль «Классное руководство» 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Класс Ответственный 

1.  Региональный этап конкурса 

педагогического мастерства 

«Лучший классный 

руководитель» 

Ежегодно  10-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

2.  Крымский форум классных 

руководителей 

Ежегодно  10-11 кл Зам.директора по 

ВР 

Кл.рук-ли 10-11  

Рук-ли м/о кл.рук-

лей 

3.  Региональный конкурс 

видеоуроков «Урок 

нравственности» 

Ежегодно  10-11 кл Зам.директора по 

ВР 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

4.  Всероссийский  конкурс 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Ежегодно 10-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

5.  Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Ежегодно 10-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 
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Модуль «Школьный урок» 
№ п/п Содержание работы Дата Класс Ответственный 

1.  Согласно программ учебных 

предметов учителей и  

индивидуальным планам 

работы классных 

руководителей 

В течение 

года 

10-11 кл Кл.рук-ли 10-11 кл 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Классы 10-А 10-Б 11-А 11-Б 

Направления Реализуемые программы     

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный клуб» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное «Психология общения» 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Физическая химия» 0,5 - 0,5 - 

«Риторика» - 0,5 - 0,5 

Общекультурное «Современное искусство» - 0,5 - 0,5 

«Крымский вальс» 0,5 - 0,5 - 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятие Класс Сроки проведения Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 Согласно графика 

проведения 

родительских 

собраний 

Администрация 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Участие родителей (законных 

представителей) в родительском 

всеобуче. 

10-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Администрация 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт 

образовательной организации   

10-11  
в течение учебного 

года  

 
Администрация 

школы 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-11классов 

10-11 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

      Администрация 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 1-1 классов по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 в течение учебного 

года 

 (по мере 

необходимости) 

 
    Администрация 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Члены СП 

Участие в работе общественной 

комиссии «По контролю за 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований, 

качеством питания в школе» 

 В течение 

учебного года 

Члены общественной 
комиссии  «По 
контролю за 
соблюдением 
санитарно-
гигиенических 
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требований, качеством 
питания в школе» 

Участие в работе «Родительского 

патруля» 

10-11 

кл.  

В течение 

учебного года  

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

 Педагог-организатор 

 

Модуль «Самоуправление» 
№п/п Содержание работы Класс Дата Ответственный 

1.  Выбор актива класса/ 

школы 

10-11 кл Сентябрь Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

2.  Участие актива 

класса/школы в 

проведении 

классных/общешкольных 

мероприятий 

10-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

3.  Выборы Президента 

школы  

10-11 кл. До 22.10. Педагог-

организатор 

4.  Деятельность РДШ  10-11 кл. В течение 

года 

Педагог-

организатор 

5.  Участие в общественно-

полезных делах, 

деятельности на благо 

людей (волонтерство) 

10-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

 

Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 
№ п/п Содержание работы Дата Класс Ответствен

ный 

1.  Участие школьников в проведении 

цикла Всероссийских открытых 

онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в 

рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»   

 В течение 

года 

10-11 

кл. 

Кл.рук-ли 

10-11 кл. 

2.  Всероссийский открытый урок по 

темам: «Спуск на 

воду» (судостроение России), 

«Поехали!» (космическая отрасль), 

«Натуральный продукт» (сельское 

хозяйство), «Взлетаем!» (авиационная 

промышленность). 

В течение 

года 

10-11 

кл. 

Кл.рук-ли 

10-11 кл. 

3.  Анкетирование «Проблемы 

учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

В течение 

года 

11 кл. Педагог-

психолог 

Кл.рук-ли 

11 кл. 

4.  Цикл классных часов; «Что учитывать 

при выборе профессии»; 

 «Я в мире профессий», «Мир 

профессий и требования, 

В течение 

учебного 

года 

10-11 

кл. 

Педагог-

психолог 

Кл. рук-ли 

10-11 кл. 
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Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Класс Ответственный 

Сентябрь, 2022 г 

2.  Месячник «Всеобуч-2022», 

месячник «Внимание-дети на 

дороге!»  

Сентябрь, 

2022 г. 

10-11 кл. Зам.директора по 

ВР  

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

3.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

01.09. 11 кл. Кл.рук-ли 11 кл. 

Педагог-

организатор 

4.  Первый урок 01.09. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

5.  Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (урок 

подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

6.  Классный час, посвященный 

Дню окончания Второй 

мировой войны 

03.09. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

7.  Информационный кл.час 

«Урок мужества», 

посвященный Дню борьбы с 

терроризмом 

Конкурс рисунков «Нет 

терроризму» 

03.09. 

 

 

10.09. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

8.  Всероссийский Петровский 

урок, посвященный 350-летию 

со дня рождения Петра I 

Сентябрь, 

2022 г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

9.  Классный час, посвященный 

210-летию со Дня 

Бородинского сражения 

07.09 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

10.  Кл.час, посвященный 

международному дню 

распространения грамотности 

08.09. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

11.  Кл.час, посвященный 165-

летию со дня рождения  

русского учёного, писателя 

14.09.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

предъявляемые к ним»; «Личность и 

профессия»; «Внешние и внутренние 

мотивы выбора профессии»,  

«Мир профессий»; «Планирование 

своей жизни и профессиональных 

перспектив»;  

«Выбираю профессию»; «Все работы 

хороши…» 

5.  Экскурсии на предприятия города В течение 

учебного 

года 

10-11 

кл. 

Кл.рук-ли 

10-11 кл. 

Соц.педагог 
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К.Э.Циолковского 

12.  Урок Милосердия Сентябрь, 

2022 г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

13.  Неделя безопасности: 

1. Беседы по ПДД. 

2. Конкурс рисунков «Я 

примерный пешеход» 

3. Всероссийский 

открытый урок «Будь 

здоров!» 

25.09-29.09 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

14.  Акция «Школьный двор» Сентябрь, 

2022 г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Октябрь, 2022 г. 

15.  Месячник правовых знаний 

Месячник гражданской и 

пожарной безопасности 

Октябрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

16.  День гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок. 

01.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

17.  Мероприятия, посвященные 

международному дню 

пожилых людей 

01.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

18.  Мероприятия ко Дню Учителя: 

1. Праздничный концерт 

для учителей. 

2. Выставка плакатов 

«Любимым учителям 

посвящается…» 

05.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Учитель музыки 

19.  Конкурс рисунков «Охрана 

труда глазами детей…» 

До 

08.10.2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Специалист по 

охране труда 

20.  Классные часы на правовую 

тематику 

12.10.2021 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

21.  Мероприятия, посвященные 

дню отца в России 

16.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

22.  Конкурс детского творчества 

«Крым в сердце моём» 

15.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

23.  Природоохранная акция 

«Кормушка» 

20.10.2022 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

24.  Мероприятия ко дню рождения 

Амет Хана Султана – дважды 

Героя Советского Союза 

До 

25.10.2022 

г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

25.  Всероссийский урок 

«Безопасность школьников в 

сети интернет» (26.10.) 

26.10.2022 

г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

26.  Международный день 

библиотек 

До 

25.10.2022 

г. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Библиотекарь 

школы  

27.  Экоакция «Чистый двор», 

операция «Чистота». 

Октябрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-
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организатор 

Ноябрь, 2022 г. 

28.  Месячник по предупреждению 

жестокости и насилия. Декада 

Толерантности 

Ноябрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

29.  Кл.час, посвященный Дню 

народного единства 

04.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

30.  Кл.час, посвященный дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

31.  Республиканская 

информационно- 

просветительская акция 

«Красная книга глазами детей» 

До 15.11 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

32.  Кл.час, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

16.11.  10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

33.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

16.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

34.  Внеклассные мероприятия к 

Международному отказа от 

курения 

18.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

35.  Музыкальный марафон 19.11 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

36.  Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

20.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

37.  Классные часы, посвященные 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

21.11  10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

38.  Проведение внеклассных 

мероприятий ко Дню матери 

(кл.часы, конкурс рисунков) 

20.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

39.  Мероприятия, посвященные 

Дню государственного герба 

Российской Федерации  

30.11. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Декабрь, 2022 г. 

40.  Месячник формирования 

навыков в здоровом образе 

жизни. Декада Милосердия. 

Декабрь 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

41.  Классные часы, посвященные 

пропаганде здоровья. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (01.12) 

Конкурс рисунков «Здоровье – 

это здорово! 

01.12.-

30.12 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

42.  Кл.час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

03.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

43.  Кл.час, посвященный 03.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 
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Международному Дню 

инвалидов «Смотрите на нас 

как на равных» 

44.  Школьный этап конкурса 

«Поэтичекое перо» 

До 15.12 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

45.  Кл. час, посвященный Дню 

Героев Отечества 

09.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

46.  Единый урок «Права человека» 10.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

47.  Кл.час, посвященный Дню 

Конституции РФ 

«Конституция – основной 

закон государства» 

12.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

48.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государтсвенных символах 

Российской Федерации 

25.12. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

49.  Конкурс на лучшее 

оформление кабинета к 

Новогодним мероприятиям 

20.12.-

29.12 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

50.  Акция «Сохраним ёлочку» Декабрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

51.  Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

Декабрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

52.  Экоплакат, конкурс поделок 

«Стилизованная ёлочка» 

Декабрь, 

2022 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

53.  Новогодний хоровод 20.12.-

29.12 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 

кл.Педагог-

организатор 

Январь, 2023 г. 

54.  Месячник художественно-

эстетического воспитания 

Январь, 

2023 г. 

10-11 

кл.. 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

55.   Классные часы, 

воспитательные мероприятия, 

посвященные Дню Республики 

Крым 

13.01-20.01 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

56.    Классные часы, 

воспитательные мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню памяти 

жертв Холокоста(27.01.) 

27.01 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

57.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год), (27.01.) 

27.01 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

58.  Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса «Моя «Крымская 

весна». 

Январь-

февраль, 

2023 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 
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Февраль, 2023 г. 

59.  Месячник «Всеобуч-2023» 

«Профессиональный компас» 

Февраль, 

2023 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

60.  Мероприятия, посвященные 

80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

02.02.2023 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 
  

61.  Вечер встречи выпускников 04.02 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

62.  Кл.час, посвященный Дню 

российской науки 

08.02. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

63.  Кл.час, посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

64.  Кл.час, посвященный Дню 

родного языка 

21.02. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

65.  Кл.час, посвященный Дню 

защитника Отечества «Урок 

Мужества» 

23.02. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

66.  Богатырские игры 23.02. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Учителя 

физич.культуры 

Март, 2023 г. 

67.  Месячник научно-

познавательного воспитания. 

Классные часы, посвященные 

любви к родному краю. 

Март, 2023 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

68.  Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

69.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

01.03 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

70.  Мероприятия, посвященные 

200-летию со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

03.03 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

71.  Кл.час, посвященный 

Международному женскому 

дню 

08.03. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

72.  Акция «Первоцветы» (конкурс 

проектов, рисунков, поделок) 

14.03. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

73.  Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России. Классный час  «Крым 

и Россия – общая судьба». 

Выставка рисунков, поделок, 

16.03.-

18.03 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Учитель музыки 
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праздничный концерт 

74.  Всемирный день театра 27.03. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

75.  Операция «Школьный двор» Март, 2023 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Апрель, 2023 г. 

76.  Месячник «Правовых знаний» Апрель, 

2023 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

77.  Внеклассные мероприятия, 

беседы, лекции на правовую 

тематику 

Апрель, 

2023 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

78.  Кл.час, посвященный Дню 

освобождения города Джанкоя 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

11.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

79.  Мероприятия, посвященные 

дню космонавтики. 65 дет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

12.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

80.  Кл.час, посвященный Дню 

Конституции Республики 

Крым 

12.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

81.  Кл.час, посвященный Дню 

принятий Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи 

19.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

82.  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

19.04 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

83.  Кл.час, посвященный Дню 

самоуправления 

21.04 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

84.  Мероприятия, посвященные 

Дню возрождения 

реабилитированных народов 

Крыма 

21.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

85.  Всемирный день Земли 22.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

86.  Единый урок ко Дню памяти 

жертв Чернобыльской 

катастрофы. Урок Памяти 

«Берегите Землю» 

26.04 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

87.  День российского 

парламентаризма 

27.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 
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88.  День пожарной охраны. 

Тематический урок по ОБЖ. 

(тренировочная эвакуация) 

30.04. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Специалист по 

охране труда 

Май, 2023 

89.  Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Май, 2023 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

90.  Мероприятия к 

международному дню борьбы 

за права инвалидов 

05.05 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

91.  Мероприятия, посвященные 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. (митинг у памятника 

«Танк», классные часы,  акция 

«Поздравляем ветерана!») 

01.05-

08.05. 

10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

92.  Кл.час, посвященный Дню 

семьи 

15.05. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

93.  День детства 19.05 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

94.  Кл.час, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05. 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

95.  Праздник Последнего звонка 25.05 10-11 кл. Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-

организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Организация деятельности 

отряда юнармейцев 

«Звезда» 

10-11 кл. в течение 

учебного года 

Пеадгог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

Организация деятельности 

Спортивного клуба 

«Газовик» 

10-11 кл. в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Учитель 

физич.культуры 

Организация деятельности 

объединения «Юный 

инспектор полиции» 

10-11 кл. в течение 

учебного года 

Педагог - 

организатор 

Организация деятельности 

объединения «Юные 

пожарники» 

 10-11 кл. в течение 

учебного года 

Педагог - 

организатор 

Организация деятельности 

школьного самоуправления 

10-11 кл. В течение 

учебного года 

Педагог - 

организатор 
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Модуль «Школьные СМИ» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды  

«Школа -наш дом, и ты – хозяин в нём» 
Мероприятия Класс

ы 

Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление 

классных 

уголков 

 
10-11 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 10-11 

кл. 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 
10-11 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

10-11 кл. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, аллей 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

10-11 кл. 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы) 

 
10-11 

 
в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

10-11 кл. 

 

Модуль «Экскурсии, походы «Познаем Крым вместе» 

 

Содержание работы Дата Ответственный Класс 

1 Организация экскурсий на 

предприятия города. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

10-11 

Мероприятия Классы  
Время 

проведения 

 
Ответственные 

  Проведение уроков 

медиабезопасности 
 

10-11 
 

1 раз в 

четверть 

Кл.рук-ли 10-11 

кл. 

Видео- и фотосьемка проведения  

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

 
10-11 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 10-

11 кл. 

Создание группы класса/школы в 

сети Интернет и организация  

дистанционного учебно- 

воспитательного взаимодействия 

между учащимися и классным 

руководителем 

 
 

10-11 
 

 
в течение 

учебного  года 

 
классные 

руководители 10-

11 кл. 
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2 Крымская конференция 

«Крым-наш общий дом». 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

10-11 

3 Организация экскурсий в 

музеи города Джанкоя. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

10-11 

4 Экскурсии по историческим 

местам Крыма. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

10-11 

 Литературные экскурсии в 

другие города для изучения 

биографий российских 

(крымских) поэтов и 

писателей. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 кл. 

10-11 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний, профилактика суицида)» 
Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 
10-11 кл. 

 
В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятия по  профилактике 

экстремизма и терроризма 

10-11 кл.  
сентябрь 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Проведение месячника  пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 
10-11 кл. 

Октябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Цикл классных часов по 

профилактике подросткового суицида 

10-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные рук-ли 5-

11 кл.  

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Цикл классных часов по 

профилактике преступлений и 

правонарушений 

10-11 кл. В течение 

учебного 

года 

Классные рук-ли 5-

11 кл.  

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

 

Модуль «Успех каждого ребенка» 
 Содержание работы Дата Ответственный Класс 
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1. 1 Принятие участия в открытых 

онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

Педагог-психолог 

10-11 кл. 

2. 2 Вовлечение обучающихся 

школы  в различные формы 

сопровождения, 

наставничества и «шефства». 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Кл.рук-ли 10-11 кл. 

10-11 кл. 

3. 3 Проведение предметных 

недель (декад) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 10-11 кл. 

4. 4 Вовлечение обучающихся во 

внеклассные мероприятия по 

предмету, внеурочную 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 10-11 кл. 

5. 5 Участие обучающихся школы 

в предметных конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 10-11 кл. 

6. 6 Создание портфолио детей В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 10-11 кл. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценочные и методические материалы  

1. Оценочные материалы (фонд оценочных средств)  

Целью формирования ФОС является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

Задачи формирования ФОС:  

Контроль  и управление достижением целей образовательных программ всеми 

участниками образовательного процесса.  

Оценка достижений обучающихся в процессе изучения предмета с выделением как 

положительных, так и отрицательных результатов, с дальнейшим планированием 

предупреждающих или корректирующих мероприятий. 

Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения 

уровня достижений учащихся установленных предметных результатов обучения по одной 

теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), метапредметных результатов. 

ФОС текущего контроля используется для оперативного управления учебной 

деятельностью обучающихся.  
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ФОС промежуточной аттестации обучающихся предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения в установленной форме.  

ФОС составляются или разрабатываются по каждому предмету учебного плана, где 

предусмотрено проведение контрольных и проверочных работ, и формируются 

комплекты контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ). КИМы  позволяют 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы 

оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения образовательных 

программ. Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  

Непосредственным исполнителем формирования (составления или разработки) 

комплекта КИМ по предмету является учитель данного предмета или коллектив учителей, 

допускается использование стандартных КИМов, материалов на печатной основе. 

При формировании комплекта КИМ обеспечивается его соответствие:  

 федеральному государственному образовательному стандарту или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта;  

 учебному плану;  

 рабочей программе по учебному предмету;  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании учебного 

предмета.  

КИМы формируюся из материалов, разработанных учителем, материалов, 

предложенных муниципальными, республиканскими органами управления образования, а 

также из сборников, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Использование работ, входящих в комплект КИМ, фиксируется в рабочей 

программе учителя. 

Печатный экземпляр комплекта КИМ является приложением к комплекту 

документов образовательной программы (Приложение 1). 

 

2. Методические материалы  
В комплект методических материалов входят: 

- примерные программы по отдельным учебным предметам общего образования;  

авторские программ; 

- основная и дополнительная учебная литература (учебники, учебные пособия, сборники 

упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных 

практикумов, хрестоматии);  

- справочные пособия (словари, справочники);  

- наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы и т.п 

Методические материалы хранятся в кабинете учителя (Приложение 2). 
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