
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя 

общеобразовательная  школа № 8 «Образовательный Центр» имени В.З.Михельсона 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

П Р И К А З 

 

«30»_июля__2020 г.                                                                    № 50-од 

О внесении изменений 

 в ООП СОО 

 

 В целях приведения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования « от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с планом школы на 2020-2021  учебный год  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска: 

 Раздел II.3.3. «Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска» (Приложение № 1). 

 В раздел 3.1. внести изменения в учебный план среднего общего образования в 

соответствии с учебным планом  ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 

2020-2021 учебный год  (приложение №2). 

 В раздел 3.2 внести изменения в пункт «План внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска» (Приложение № 3). 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»         

г. Новокуйбышевска 

Е. В. Черкасова 



Приложение № 1  

к Приказу от «___»_________№____ 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

 

№ Содержание Виды деятельности Формы занятий 

 Направление 1. 

Отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

1.  Свободное общение КТД 

2. Мероприятия на базе 

школьного музея 

Исследовательско-

туристическая 

Экскурсии, проекты 

3. Общегосударственные, 

региональные, окружные 

памятные даты 

Познавательная Классные часы, 

уроки мужества 

4. Участие в патриотических 

акциях, праздниках 

Общественная Митинги, шествия, 

акции 

5. Конкурс инсценированной 

фронтовой песни «Песни 

опаленные войной» 

Художественная Конкурс 

6. Патриотическое воспитание 

через урочную деятельность 

Познавательная Уроки мужества  

7. Участие в военно-

патриотической игре 

«Зарница» 

Ценностно-

ориентированная 

Смотр строя и песни 

8. Работа юнармейского отряда 

«Атлантика» 

Ценностно-

ориентированная 

Спортивная и 

военная подготовка, 

соревнования, 

смотры, сборы, 

акции 

9. Программа «РДШ - 

территория самоуправления» 

Общественная Вовлечение 

учащихся в 

школьное 

самоуправление, 

общественные дела, 

конкурсы, 

мероприятия 

 Направление 2.  

Отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими) 

1. Школьное добровольческое 

агентство «От сердца к 

сердцу» 

Общественная Социально 

значимые акции, 

коллективные 

творческие дела, 

проектная 

деятельность 

2. День пожилого человека Общественная Концерты, акции, 

свободное общение 



3. Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

Ценностно-

ориентированная 

Свободное общение 

4. Интеллектуальные игры Познавательная Брейн-ринг, Битва 

эрудитов 

5. Традиционные школьные 

праздники (День знаний, 

День Учителя, Новый год, 

Масленица, 23+8)  

Художественная КТД 

6. Самообслуживание Трудовая Дежурство по 

школе 

7. Культпоходы,  флешмобы, 

спортивные соревнования, 

проекты 

Свободное общение Групповые дела,  

презентация 

групповых 

проектов, 

соревнования 

8. Программа «РДШ - 

территория самоуправления» 

Общественная Вовлечение 

учащихся в 

школьное 

самоуправление, 

общественные дела, 

конкурсы, 

мероприятия 

9. Школьный пресс-центр Общественная Интервью, статьи, 

проекты, 

социальнозначимые 

акции 

 Направление 3. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений 

1. День Матери Художественная Творческие 

выставки, концерты 

для мам 

2. Индивидуальные 

консультации со 

специалистами 

Ценностно-

ориентированная 

Родительские 

субботы, 

конференции, 

встречи 

3. Встречи со школьным  

психологом 

Ценностно-

ориентированная 

Лекции, беседы, 

выполнение 

практических 

заданий, тренинги, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

4. Конкурс «Спортивная семья» Свободное общение Соревнования 

5. Культпоходы в театр, музей, 

кино 

Художественная Культпоход, 

экскурсия 

6. Программа «Нравственные Ценностно- Лекции, беседы, 



основы семейной жизни» ориентированная выполнение 

практических 

заданий, тренинги 

 Направление 4. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

1. Классные часы на тему 

государства и права 

Познавательная Беседа 

2. Встречи с депутатами 

Городской Думы 

Общественная Беседа с 

элементами 

дискуссии 

3. Использование потенциала 

уроков обществознания, права 

Познавательная Урок 

4. Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

Общественная Лекции, беседы 

5. Конкурс «Вместе против 

коррупции» 

Общественная Конкурс 

6. Школьный пресс-центр Общественная Интервью, статьи, 

проекты, 

социальнозначимые 

акции 

 Направление 5.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования. 

1. Внеклассные мероприятия 

спортивной направленности 

Ценностно-

ориентированная 

Урок, внеклассные и 

внеурочные 

мероприятия 

2. Спортивный клуб «Альянс» Ценностно-

ориентированная 

Урок, беседы, 

диспуты 

3. Предпрофильная подготовка Ценностно-

ориентированная 

Экскурсии на 

предприятия 

4. Программа  «Мой выбор – мое 

будущее» 

Ценностно-

ориентированная 

Беседы, экскурсии 

5. Занятия в спортивных 

кружках, секциях 

Спортивно-

оздоровительная 

Занятия, 

соревнования, 

спартакиады 

6. Встречи со школьным  

психологом  

Оздоровительная Беседы, выполнение 

практических 

заданий, тренинги 

7. Встречи со специалистами 

здравоохранения 

Оздоровительная Социально 

значимые акции, 

коллективные 

творческие дела, 

проектная 

деятельность 



8. Анкетирование на тему 

самоопределения и 

самосовершенствования 

Ценностно-

ориентированная 

Анкетирование 

9. Профилактические 

мероприятия «Почему «НЕТ»?» 

, «Я и моя жизнь», «Возможно 

быть другим», «Плата – жизнь» 

Оздоровительная Тренинги, беседы, 

профилактика 

вредных привычек 

10. День здоровья Оздоровительная Конкурс, эстафета, 

викторина 

 Направление 6. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

1. Участие в ежегодных 

конкурсах «Открой рот», 

«Страница 19» 

Художественная Конкурсы 

2. Читательские конференции, 

конкурсы чтецов, встречи с 

писателями и поэтами города, 

экскурсии, культпоходы в 

театр, на выставки 

Художественная Свободное общение 

3. Акции по сохранению живой 

природы, благотворительные 

акции («Экологический 

десант», акция «Зеленая весна», 

операция «Бумажный бум») 

Общественная Уборка территории, 

посадка деревьев 

4. Операция «Чистая школа» Общественная Уборка территории 

школы 

 Направление 7.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений. 

1. Выявление интересов учащихся 

в сфере трудовой деятельности 

Социальная Анкетирование 

2. Встречи с представителями 

различных профессий 

Социальная Беседы, дискуссии 

3. Экскурсии на предприятия, 

учреждения культуры города, 

предприятия малого бизнеса 

Социальная Экскурсии 

4. Трудовые акции по 

благоустройству школьной 

территории 

Общественная Акции 

5. Самообслуживание Общественная Дежурство 

 

 

 

 

Приложение № 2 



Пояснительная записка  

к   учебному плану  ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска                                                       

на 2020-2021 учебный год 

 

         Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска (далее - учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план 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). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска: 

- 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 "Естествознание", 

"Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный) при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных 

учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 



"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", «Родной 

(русский) язык», "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего ежегодно проводится анкетирование в 9-х классах, 

изучаются  намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

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 выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 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 одного года 



или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Таблица распределения  часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 Русский язык  408 

Литература 204 Литература 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 34  272 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык  

Второй иностранный 

язык 

136 Второй иностранный 

язык 

204 

Общественные 

науки 

История 136 История 136 

Россия в мире 136  136 

География 68 География  

Экономика 34 Экономика 408 

Право 34 Право 272 

Обществознание 136  340 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

272 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

204 

Информатика 68 Информатика 204 

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 408 

Химия 68 Химия 204 

Биология 768 Биология 272 

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

Расчет часов приведен на два года обучения для 34 учебных недель.  

 

Ежегодно в связи с формированием профильных 10-х классов и необходимостью 

удовлетворения запросов обучающихся на обучение в профильных классах, в т.ч. обучение по 

ИУП,   приказом руководителя ГБОУ вносятся изменения (дополнения)  в основную 

образовательную программу среднего общего образования в части учебного плана СОО.  

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за учебный год в соответствии с  «Положением о промежуточной аттестации ГБОУ 

СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска».  

В 2020-2021учебном году в качестве предметов промежуточной аттестации  в 10- х 



классах  определены:  

- русский язык - итоговый тест, устный экзамен,  

- алгебра -  итоговый тест,  

-предметы углубления в соответствии с учебным планом: физика, информатика, химия, 

биология, история, литература, экономика, право - итоговый тест. 

       В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный  Приказом Министерства образования Российской федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089» в учебном плане предусматривается изучение учебного предмета «Астрономия» 

(базовый уровень» как обязательного. В 2020-2021 учебном году  ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска предмет «Астрономия» реализует в первом полугодии 11 класса 

(завершение освоения курса, начатого в 1 полугодии 2019-2020 учебного года), в 10-х классах 

в данном учебном году предмет «Астрономия» не предусмотрен (будет введен для 

обязательного изучения в 11 классе в 2021-2022 учебном году). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя - предметника, 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, иной. В 2020-2021 учебном году планируется защита 

индивидуального проекта обучающимися 11 – х классов (по завершении проекта, начатого в 

2019-2020 учебном году) и обучающимися 10-х классов (2 часа в неделю в течение одного 

учебного года). Защита проектов обучающимися предусмотрена в апреле 2021 года. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы (факультативные 

курсы)  в соответствии со спецификой профиля обучения: «Биохимия», «Биофизика», 

«Экология», «Черчение», «Основы потребительской культуры», «Проекционное 

конструирование», «Физика человека», «Решение физических задач». В целях подготовки 

обучающихся 10-х классов к сдаче обязательного экзамена по иностранному языку в учебном 

плане предусмотрен факультативный курс «Коммуникативная грамматика». Каждый 

обучающийся 10-11-х классов выбирает по 2-4 часа в неделю элективных курсов (выбор 

производится каждое полугодие), 2-3 часа в неделю факультативных курсов (программа 

рассчитана на 1-2 года обучения).  

Учебный план предлагает большой спектр программ элективных курсов.  Элективные 

курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также удовлетворяют 

познавательные интересы обучающихся. Элективные курсы реализуют компенсаторную 

функцию и имеют следующее назначение: 

- социальные практики; 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика  вузовских дисциплин; 

- углубленное изучение отдельных тем обязательных учебных предметов ФК  и  обязательных 

предметов по выбору; 

- общеразвивающие тренинги; 

- удовлетворение познавательных интересов.  

 

 

 

 

 



Перечень элективных курсов на 2020-2021 учебный год 

п/п Название элективного курса Кол-во часов в 

неделю/в полугодие 

1 «Практикум по решению задач повышенной сложности» 1/17 

2 «Русский язык в формате ЕГЭ» 1/17 

3 «Физика воды» 1/17 

4 «Подготовка к ЕГЭ по химии» 1/17 

5 «Практикум по решению задач» 1/17 

6 «Деловая речь. Деловое письмо» 1/17 

7 «Физика воды» 1/17 

9 «Компьютерная графика» 1/17 

10 «Практикум по решению задач» 1/17 

11 «Русский язык в формате ЕГЭ» 1/17 

13 Современная художественная литература 1/17 

14 «Финансовая грамотность» 1/17 

15 «Методы решения физических задач» 1/17 

16 «Лингвистические задачи на уроках английского языка» 1/17 

17 «Математические основы информатики» 1/17 

18 «Практикум по решению задач» 1/17 

19 «Деловая речь. Деловое письмо» 1/17 

20 «Финансовая грамотность» 1/17 

22 «Роль России в историческом процессе»  1/17 

23 «Психология» 1/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль технологический (физика-ИКТ) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (У) 

6 204 

Информатика (У) 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Физика (У) 5 170 

Астрономия (Б) В 11 классе  

Химия (Б) 1 34 

Общественные науки Россия в мире (Б) 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

 (защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Черчение (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Программирование (ЭК) 1 34 

Решение физических задач (ЭК) 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль технологический (физика-химия) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (У) 

6 204 

Информатика (Б) 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Физика (У) 5 170 

Астрономия (Б) В 11 классе  

Химия (У) 5 170 

Общественные науки Россия в мире (Б) 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Черчение (Ф) 1 34 

Химия в задачах (ЭК) 1 34 

Решение физических задач (ЭК) 1 34 

   

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль гуманитарный (русский, литература, история) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (У) 3 102 

Литература (У) 5 170 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (У) 4 136 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (Б) 1 34 

Право (Б) 1 34 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Биохимия (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

 Роль России в историческом процессе 

(ЭК) 

1 34 

Литература в формате ЕГЭ (ЭК) 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль гуманитарный (русский, литература, экономика, право) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (У) 3 102 

Литература (У) 5 170 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (Б) 2 68 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (У) 2 68 

Право (У) 2 68 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Биохимия (Ф) 1 34 

 Введение в политологию (ЭК) 1 34 

Литература в формате ЕГЭ (ЭК) 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль гуманитарный (русский язык, иностранный язык, история) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (У) 6 204 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (У) 4 136 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (Б) 1 34 

Право (Б) 1 34 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34  

Биохимия (Ф) 1 34 

Лингвистические задачи на уроках 

английского языка (ЭК) 

1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль гуманитарный (русский язык, иностранный язык, экономика, право) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Русский язык (У) 3 102 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (У) 6 204 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (Б) 2 68 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (У) 2 68 

Право (У) 2 68 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Биохимия (Ф) 1 34 

Лингвистические задачи на уроках 

английского языка (ЭК) 

1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль естественнонаучный (химия, биология) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (У) 

6 204 

Информатика (Б) 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Физика (Б) 2 68 

Астрономия (Б) В 11 классе  

Химия (У) 5 170 

Биология (У) 3 102 

Общественные науки Россия в мире (Б) 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Экология (Ф) 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по химии (ЭК) 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль социально-экономический (история, экономика, право) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (Б) 

5 170 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (У) 4 136 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (У) 2 68 

Право (У) 2 68 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф)   

Биохимия (Ф) 1 34 

 Психология (Ф) 1 34 

Менеджмент социального проектирования 

(ЭК) 

1 34 

Основы потребительской культуры (ЭК) 1 34 

ЭК 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 класса ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на 2020-2021 учебный 

год 

Профиль социально-экономический (математика, экономика, право) 

Предметная область Учебный предмет (уровень изучения) Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 

Литература (Б) 3 102 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык (Б) 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (У) 

6 204 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 102 

Естественные науки Астрономия (Б) В 11 классе  

Общественные науки История (Б) 2 68 

Обществознание (Б) 2 68 

Экономика (У) 2 68 

Право (У) 2 68 

Экономическая география (Б) 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(Б) 

1 34 

 Индивидуальный проект 

(защита в 10 классе) 

2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Практический русский язык (Ф) 1 34 

Коммуникативная грамматика (Ф) 1 34 

Биохимия (Ф) 1 34 

 Психология (Ф) 1 34 

Менеджмент социального проектирования 

(ЭК) 

1 34 

Основы потребительской культуры (ЭК) 1 34 

ЭК 1 34 

ЭК 1 34 

ИТОГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС СОО 11-е классы   

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов по классам (неделя/год) 

11а 11 б 11в 11г 

Технологический Технологическ

ий (физика-

ИКТ) 

естественнон

аучный 

Социально – 

экономически

й  

Технологическ

ий (физика-

ИКТ) 

Гуманитарн

ый 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 3 

Литература 3 3 3 3 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 6 5 

Информатика и ИКТ 1 4 4 1  4  

Общественные 

науки 

 

 

История  2 2 4 2 4 

Обществознание     2  2 

Экономическая география     1  1 

Экономика     2  1 

Право     2  1 

Естественные 

науки 

Биология    3    

Физика 5 5 1  5  

Астрономия 1 (1 полугодие) 1 (1 полугодие) 1 (1 

полугодие) 

1 (1 полугодие) 

Химия 5 1 1 5  1  

Физическая 

культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 1 1 

ИТОГО 32 31 31 31 30 31 31 

 

Факультативные 

курсы 

 

Проекционное 

конструирование  

1 1   1  

Практический русский язык 2 1 1 1 2 

Психология     1  1 

Биохимия     1  1 

Черчение  1 1   1  



Биофизика   1    

Экология    1    

Физика человека       

ИТОГО 3 4 4 4 4 

Элективные курсы по выбору учащихся  2 2 3 3 4 2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся (при 6-дневной учебной неделе) 
37 37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»                                              

г. Новокуйбышевска: 

Начало учебного года:  01.09.2020 года 

Окончание учебного года:  31.05.2021 года 

 

2. Продолжительность учебного года, триместров, полугодий: 

2.1.Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 5-9 – х классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11- х классах. 

2.2.Продолжительность образовательного процесса: 

- в 5-9 – х классах – 34 недели (расчет:170 уч.дней: 5-дневная учебная неделя =34 

учебные недели) 

- в 10-11 – х классах- 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дневная учебная неделя =34 

учебные недели). 

      2.3.           Учебный год делится на триместры для  5-9 – х классов, полугодия для 10-11 

–х классов: 

 

 

 

Учебный цикл 

(триместр) 

№ учебного 

полугодия 

Даты проведения 

занятий  

Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 цикл 

1 триместр 

I полугодие 

01.09.2020-

10.10.2020 

5-ти дн.уч.н.= 25 

6-ти дн.уч.н.= 30 

2 цикл 

1 триместр 

19.10.2020-

21.11.2020 

5-ти дн.уч.н.= 24 

6-ти дн.уч.н.= 29 

3 цикл 

2 триместр 

30.11.2020-

31.12.2020 

5-ти дн.уч.н.= 26 

6-ти дн.уч.н.= 31 

4 цикл 

2 триместр 

II  полугодие 

11.01.2021-

20.02.2021 

5-ти дн.уч.н.= 32 

6-ти дн.уч.н.= 39 

5 цикл 

3 триместр 

01.03.2021- 

10.04.2021 

5-ти дн.уч.н.= 24 

6-ти дн.уч.н.= 29 

6 цикл 

3 триместр 

19.04.2021-

31.05.2021 

5-ти дн.уч.н.= 39 

6-ти дн.уч.н.= 46 

  ИТОГО 5-ти дн.уч.н.= 173 

6-ти дн.уч.н.= 204 

 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

- для 5-8,10-х классов – 31  мая 

- для 9,11 классов – 21 мая 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 



Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 
12.10.2020 17.10.2020 7 дней 

23.11.2020 28.11.2020 7 дней 

Зимние 
01.01.2021 10.01.2021 9 дней 

22.02.2021 27.02.2021 7 дней 

Весенние 12.04.2021 17.04.2021 7 дней 

 ИТОГО 37 дней 

Летние  01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации   
Промежуточная аттестация  обучающихся 5-8,10-х классов осуществляется на 

основании п. 3 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки с 04.05 по 22.05.2021 

года. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки и в формах, установленных 

Педагогическим советом не позднее, чем за один месяц до предполагаемого начала 

аттестации.  

  

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут; 

- продолжительность урока  для обучающихся 5-11 классов 40 минут; 

  - учебные занятия организуются в две смены: в первую смену обучаются 5,8, 9, 10, 

11-е классы, во вторую смену – 6, 7-е классы; 

- продолжительность перемен между уроками составляет: 

в первой смене -  

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

• после 4, 5, 6-го урока — 10 минут; 

          во второй смене -  

• после 1-го урока – 10 минут; 

• после второго урока – 30 минут, 

• после 3, 4, 5-го уроков – 10 минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевскана 

2020-2021 учебный год 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 классы 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов Форма организации внеурочной 

деятельности 

Жизнь ученических сообществ 

Социальное РДШ-территория самоуправления 1,0 Социально значимые акции, коллективные 

творческие дела, проектная деятельность 

Социальное Школьное добровольческое 

агентство 
Социально значимые акции, коллективные 

творческие дела, проектная деятельность 

Социальное Военно-спортивная подготовка Спортивная и военная подготовка, 

соревнования, смотры, сборы 

Социальное Школьный пресс-центр Студия, участие в конкурсах, разработка 

творческих  проектов 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

Общеинтеллектуальное «Ньютон-клуб» 1,0 Решение физико-математических задач 

Общеинтеллектуальное «Клуб любителей словесности» Объединение, тренинги,  участие в конкурсах  

Общеинтеллектуальное VR_AR (виртуальная и 

дополненная реальность) 
Моделирование, разработка проектов, участие 

в конкурсах и соревнованиях 

Общеинтеллектуальное Программирование и  

3D-моделирование 
Разработка проектов, участие в конкурсах и 

соревнованиях 

Социальное Нравственные основы семейной 

жизни 
1,0 Лекции, беседы, выполнение 

практических заданий, тренинги, 

беседы,  выполнение индивидуальных заданий 

 Итого 3,0  

 



 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 классы 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов Форма организации внеурочной 

деятельности 

Жизнь ученических сообществ 

Социальное РДШ-территория самоуправления 1,0 Социально значимые акции, коллективные 

творческие дела, проектная деятельность 

Социальное Школьное добровольческое 

агентство 
Социально значимые акции, коллективные 

творческие дела, проектная деятельность 

Социальное Военно-спортивная подготовка Спортивная и военная подготовка, 

соревнования, смотры, сборы 

Социальное Школьный пресс-центр Студия, участие в конкурсах, разработка 

творческих  проектов 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

Общеинтеллектуальное Предметное объединение  Предметные факультативы, практические 

задания 

Общеинтеллектуальное Предметное объединение Предметные факультативы, практические 

задания 

Общеинтеллектуальное VR_AR (виртуальная и 

дополненная реальность) 
Моделирование, разработка проектов, участие 

в конкурсах и соревнованиях 

Общеинтеллектуальное Программирование и  

3D-моделирование 
Разработка проектов, участие в конкурсах и 

соревнованиях 

Социальное Нравственные основы семейной 

жизни 
1,0 Лекции, беседы, выполнение 

практических заданий, тренинги, 

беседы,  выполнение индивидуальных заданий 

 Итого 3,0  

 

 

 

 

 



Учебно-воспитательная работа во внеурочное время 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. Уроки мира. 01.09.20 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

кл. кл. руководители 

2.  
Организация работы творческих объединений, 

предметных кружков, отрядов по направлениям В течение месяца 
Инютина К.В. 

кл.  руководители 

3.  
Месячник  профилактики  ДДТТ «Безопасная дорога».             

Всероссийская акция  «Внимание - дети!» Сентябрь 2020 

Инютина К.В. 

классные руководители учитель ОБЖ                

отряд  ЮИД 

4.  

День здоровья  

Сентябрь 2020 

Инютина К.В. 

Учителя физической культуры                      

Попов О.Н. 

Юнармия 

5.  
Старт конкурса «Класс года» 

Сентябрь 2020 
Инютина К.В. 

кл. руководители              Актив РДШ 

6.  Выпуск компьютерной газеты №1 Сентябрь 2020 Пресс-центр 

7.  
Дни воинской славы, уроки мужества 

В течение   года 
Кл.  руководители 

Юнармия 

8.  

Участие в социально – добровольческих акциях: 

- «Весенняя Неделя добра»; 

- «Образование для всех»; 

- «Добрые крышечки»; 

- «Чистые берега»; 

- «Кусочек счастья»; 

- «Ветеран живет рядом»; 

- «Есть проблема…»; 

- «Разделяй и властвуй»; 

- «Граффити – нет!». 

В течение года 

Инютина К.В. 

кл. руководители 

Актив РДШ 

Школьное добровольческое агентство 

9.  
Организация работы  Штаба первичного отделения 

РДШ, выборы актива 
Сентябрь 2020 

Инютина К.В.  

Эсауленко Т.В. 



Актив РДШ 

10.  

«Любимым учителям посвящается…» 

Октябрь 2020 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

Актив РДШ 

кл. руководители 

11.  
Праздник «Посвящение в старшеклассники» для 

обучающихся 10-х классов Октябрь 2020 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

Кл. руководители 10-х классов 

12.  
Месячник антитеррористической и противопожарной 

безопасности Октябрь 2020 

Инютина К.В. 

кл. руководители               учитель ОБЖ               

отряд  ЮДП 

13.  
Выпуск компьютерной газеты  №2 

Октябрь 2020 Пресс-центр 

14.  
Месячник охраны здоровья,  профилактики  

алкоголизма, курения,  наркомании  «Здоровое  

поколение» 

Ноябрь 2020 

Инютина К.В. 

кл. руководители            мед. сестра          

   Школьное добровольческое агентство                

15.  
Организация  каникул.                        

Неделя здоровья В течение года 

Инютина К.В. 

учителя физической культуры                             

кл. руководители 

16.  Выпуск компьютерной газеты № 3 Ноябрь 2020 Пресс-центр 

17.  
Месячник правового воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Ноябрь - декабрь 
Инютина К.В. 

кл. руководители                       мед. сестра 

18.  
Праздничная Новогодняя линейка «Новый год к нам 

мчится!» Декабрь 2020 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

Актив РДШ 

19.  
Новогодняя игровая акция «Снеговик». Новогодние 

балы 17.12.20 - 12.01.21 

Инютина К.В. 

Актив РДШ 

кл. руководители 

20.  Выпуск компьютерной газеты №4 Декабрь 2020 Пресс-центр 

21.  
Концерты  Самарской филармонии, школы искусств 

«Вдохновение» 
В течение   года 

Инютина К.В. 

кл. руководители 



22.  Выпуск компьютерной газеты №5 Январь 2021 Пресс-центр 

23.  
Концертная программа «Встреча школьных друзей» 

(вечер встречи выпускников) Февраль 2021 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

кл.  руководители 

24.  
Месячник военно – патриотического воспитания «» 

(отд. план) 
Февраль 2021 

 

Инютина К.В. 

кл.  руководители    

Юнармия            

25.  

Месячник «Внимание, подросток!» 

Февраль 2021
Инютина К.В. 

кл.  руководители 

26.  

Спортивные мероприятия:                               - 

«Сильнее, выше, быстрее» (в  5 – 6-х)                        

- «Спорт-квест» (в 7 - 8х)          - «Фестиваль ГТО» (для 

9 -10-х) 

В течение  года 
Учителя физической культуры 

 

27.  
Выпуск компьютерной газеты № 6 

Февраль 2021 Пресс-центр 

28.  
Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница!» 

Февраль 2021 
Инютина К.В. 

Совет старшеклассников      Юнармия 

29.  

Праздничный концерт «», посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному женскому 

дню 

 

06.03.20 

Инютина К.В. 

Совет старшеклассников 

Актив РДШ       

30.  
Месячник антиалкогольной и антиникотиновой 

пропаганды           (отд. план) 
Март 2021 

 

Инютина К.В. 

мед. сестра                         Школьное 

добровольческое агентство 

31.  
Выпуск компьютерной  газеты № 7 

Март 2021 
Пресс-центр 

 

32.  
Месячник профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений и пропаганды ЗОЖ. 

Всемирный День  здоровья                      (отд.  план) 

Апрель 2021 

 

Инютина К.В. 

отряд правопорядка             мед. сестра                         

учителя физической культуры 

33.  Выпуск компьютерной газеты № 8 Апрель 2021 Пресс-центр                           



34.  
Месячник защиты от экологической опасности (отд.  

план) 

Апрель-май 

 

Инютина К.В. 

кл. руководители 

35.  

День защиты детей  (День здоровья).      Акция 

«Кусочек счастья» Май  2021 

 

Инютина К.В. 

учителя физической культуры                     

учитель ОБЖ                         мед.  сестра               

кл.  руководители 

36.  

Конкурс инсценированной фронтовой песни «Песни, 

опаленные войной» Май  2021 

 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

кл.  руководители                         

37.  

Концертная программа посвященная Дню Победы 

Май 2021 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

кл.  руководители              Актив РДШ 

Юнармия 

38.  Выпуск компьютерной газеты №  9 Май 2021 Пресс-центр 

39.  
Праздник  Последнего звонка 

Май 2021 

Инютина К.В. 

Эсауленко Т.В. 

кл. руководители  11-х кл 

40.  
Выпускной бал в «Виктории» 

Июнь 2021 
кл. руководитель 

Инютина К.В. 

41.  
Участие в городских, областных и всероссийских  

мероприятиях 
В течение   года 

Руководители ДТО                   кл.  

руководители 
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