
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»   

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1) 

ПРИКАЗ 

31.08.2022               №  163 

 

п. Видяево 

О внесении изменений в основную образовательную программу СОО 

на 2022-2023 учебный год  

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», решения педагогического совета от 18.05.2022, 

протокол № 2, решения Управляющего совета от 20.05.2022, протокол №3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования, утверждённую приказом по общеобразовательной 

организации от 31.08.2021 № 137: 

1.1. Приложение 1 «Учебный план» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

1.2. Приложение 2 «Календарный учебный график» изложить в новой 

редакции (Приложение 2)  

1.3. Приложение 3 «Годовой и недельный план организации внеурочной 

деятельности» изложить в новой редакции (Приложение 3); 

1.4. Приложение 4 «Календарный план воспитательной работы в 10-11 

классах»    изложить в новой редакции (Приложение 4).       

2. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову А.А.., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Директор                                                                     В.О. Иванов 

  



Приложение 1 

к приказу по ОО  

от 31.08.2022  №163 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10-11КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО 

 

Учебный план общеобразовательной организации на уровне среднего общего 

образования разработан на основе следующих нормативных правовых и инструктивных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017  № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. 23.12.2020 г.). 

7. Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 (ред. 24.03.2021 г.) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

11. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

http://fgosreestr.ru/reestr


12. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018  № 08-1211  «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

14. Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О 

направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях». 

15. Письмо Минобрнауки России 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». 

16. Письмо Министерства Просвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном» 

17. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 № 

598  «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

18. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области   от 14.04.2020 № 

599 ««Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Мурманской области 

на 2020-2024 годы». 

19. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 

2020-2024 годы». 

20. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 № 

602 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы физической культуры» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы». 

21. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ». 

 

После всестороннего анализа и оценки возможности работы образовательной 

организации, исходя из интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 2022-2023 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный план представлен обязательной частью, частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана сохранена. Все 

предметы изучаются в полном объеме. 

Учебный план ОО обеспечивает реализацию нескольких профилей обучения 

(естественнонаучный, технологический, универсальный). На основании опроса учащихся 

их родителей (законных представителей), на предмет выбора индивидуального учебного 



плана на уровне среднего общего образования, сформировано два 10 - х класса:  

 10-А класс – с подгруппами технологического и естественнонаучного профиля 

обучения; 

 10-Б класс – универсальный профиль обучения. 

В 2022-2023 учебном году обучение на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС продолжается в 11-х классах по следующим 

профилям обучения: 

 11-А класс – с подгруппами технологического и естественнонаучного профиля 

обучения; 

 11-Б класс – универсальный профиль обучения; 

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 предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

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

включения во все профили для изучения являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план предусматривает на каждом профиле обучения выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Учебный план предусматривает изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне изучения соответствующих профилю обучения. В 10-А (подгруппа 

технологического профиля) и 11-А классах (подгруппа технологического профиля) 

предметами для изучения на углубленном уровне являются «Математика», 

«Информатика», «Физика». В 10-А (естественно-научный профиль) и 11-А (естественно-

научный профиль) предметами для углубленного изучения на углубленном уровне 

являются «Математика», «Биология», «Химия». В 10-Б и 11-Б классах (универсальный 

профиль) предметом для изучения на углубленном уровне является «Русский язык».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива общеобразовательной организации. Часы из 

части формируемой участниками образовательных отношений распределены следующим 

образом: 

В связи с традиционно высоким спросом выбора экзамена для сдачи в форме ЕГЭ, 

в каждый из профилей обучения для изучения на базовом уровне введен учебный предмет 

«Обществознание». 

С учетом потребностей, склонностей и познавательных интересов обучающихся, 

мнения  их родителей (законных представителей), в 10-Б классе для изучения на базовом 

уровне выбраны учебные предметы «Физика» и «Информатика», изучение учебного 

предмета «Математика» предполагает изучение из расчёта 5 часов в неделю, 170 часов в 

год. 

Для удовлетворения индивидуальных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) вводятся следующие элективные и факультативные 

курсы: 

 

Название курса Класс Пояснение 

Элективные курсы 

«Химия: теория и практика» 10-А Компенсирующего характера. 



(Т) Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Химия» 

«Актуальные вопросы современной 

биологии» 

10-А 

(Т) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Биология» 

«Научные основы физики» 10-А 

(ЕН) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Физика» 

«Офисные технологии» 10-А 

(ЕН) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Информатика» 

«Актуальные вопросы школьной 

географии» 

10-А 

(ЕН) 

Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Актуальные вопросы современной 

биологии» 

10-Б Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Биология» 

«Химия: теория и практика» 10-Б Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Химия» 

«Актуальные вопросы школьной 

географии» 

10-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Технология» 10-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

Факультативные курсы 

«Фундаментальные эксперименты в 

физической науке» 

10-А 

(Т) 

В поддержку профиля обучения 

«Избранные вопросы математики» 10-А 

(Т) 

В поддержку профиля обучения 

«Избранные вопросы биологии» 10-А 

(ЕН) 

В поддержку профиля обучения 

«Решение задач по органической 

химии» 

10-А 

(ЕН) 

В поддержку профиля обучения 

«Основы делового общения» 10-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Основы речевой деятельности» 10-Б В поддержку профиля обучения 

«Практикум решения задач по 

математике» 

10-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

 

В 2022-2023 учебном году в 11-х классах изучаются следующие элективные и 

факультативные курсы: 

Название курса Класс Пояснение 

Элективные курсы 

«Химия: теория и практика» 11-А 

(Т) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Химия» 



«Актуальные вопросы современной 

биологии» 

11-А 

(Т) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Биология» 

«Научные основы физики» 11-А 

(ЕН) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Физика» 

«Офисные технологии» 11-А 

(ЕН) 

Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Информатика» 

«Актуальные вопросы школьной 

географии» 

11-А 

(ЕН) 

Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Актуальные вопросы современной 

биологии» 

11-Б Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета 

«Биология» 

«Химия: теория и практика» 11-Б Компенсирующего характера. 

Отсутствие в данном профиле для 

изучения учебного предмета «Химия» 

«Актуальные вопросы школьной 

географии» 

11-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Технология» 11-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

Факультативные курсы 

«Фундаментальные эксперименты в 

физической науке» 

11-А 

(Т) 

В поддержку профиля обучения 

«Избранные вопросы математики» 11-А 

(Т) 

В поддержку профиля обучения 

«Избранные вопросы биологии» 11- А 

(ЕН) 

В поддержку профиля обучения 

«Решение задач по органической 

химии» 

11- А 

(ЕН) 

В поддержку профиля обучения 

«Основы делового общения» 11-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

«Основы речевой деятельности» 11-Б В поддержку профиля обучения 

«Практикум решения задач по 

математике» 

11-Б Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся 

 

Введение данного учебного плана на уровне среднего общего образования 

предполагает: 

  создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных маршрутов; 

  повышение качества знаний учащихся; 

  создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

  профилизацию по технологическому,  естественнонаучному, универсальному 

направлениям; 

 эффективность подготовки выпускников к сдаче экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ в штатном режиме; 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей); 



 эффективность подготовки выпускников общеобразовательной организации к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 10А 10Б 11А 11Б 
Всего Обязательная часть Уровень Т ЕН Уровень - Уровень Т ЕН Уровень - 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 У 3 Б 2 У 3 10 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 12 

Математика и информатика Математика У 6 Б 5 У 6 Б 5 22 

Общественные науки История Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 8 

Естественные науки Астрономия Б 1 Б 1 - - - -  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 4 

 Индивидуальный проект - 1 - 1 - 1 - 1 4 

ИТОГО - 22 - 22 - 21 - 21 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Уровень Т ЕН Уровень - Уровень Т ЕН Уровень -  

Предметы и курсы по выбору 

Информатика У 4 - Б 1 У 4 - Б 1 10 

Физика У 5 - Б 2 У 5 - Б 2 14 

Биология У - 3 - - У - 3 - - 6 

Химия У - 3 - - У - 3 - - 6 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 8 

Химия: теория и практика ЭК 1 - ЭК 2 ЭК 1 - ЭК 2 6 

Актуальные вопросы современной 

биологии 
ЭК 1 - ЭК 2 ЭК 1 - ЭК 2 6 

Научные основы физики ЭК - 2 - - ЭК - 2 - - 4 

Офисные технологии ЭК - 1 - - ЭК - 1 - - 2 

Технология - - ЭК 1 - - ЭК 1 2 

Актуальные вопросы школьной 

географии 
ЭК - 1 ЭК 1 ЭК - 1 ЭК 1 4 

«Основы делового общения» - - ФК 1 - - ФК 1 2 

«Основы речевой деятельности» - - ФК 1 - - ФК 1 2 

«Практикум решения задач по 

математике» 
- - ФК 1 - - ФК 1 2 

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 
ФК 1 - - - ФК 1 - - - 2 

Избранные вопросы математики ФК 1 - - - ФК 1 - - - 2 

Избранные вопросы биологии ФК - 1 - - ФК - 1 - - 2 

Решение задач по органической 

химии 
ФК - 1 - - ФК - 1 - - 

2 

ИТОГО - 15 14 - 14 - 15 14 - 14 82 

ВСЕГО ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ - 37 36 - 36 - 36 35 - 35 168 



Приложение 2 

к приказу по ОО  

от 31.08.2022  №163 

 

 

 

Продолжительность учебного года и периодов образовательной деятельности 

 на уровне среднего  общего образования  

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года в 10 классах: 31 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года в  11 классах: 25 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями (сб., вс.) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям  в учебных неделях и 

учебных днях 

 

Учебный 

период 

Дата Классы Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

полных учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие  01.09.2022 30.12.2022 10-11 16 82 

II полугодие  09.01.2023 30.05.2023 10 18  88 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 11 18 85 

Итого в учебном году 10 34 170 

Итого в учебном году 11 34 167 

 

2.2. Продолжительность перерывов для отдыха при получении среднего  общего 

образования: 

 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

 По окончании 1 четверти  (осенние ) 28.10.2022 по 06.11.2022 9 

По окончании 2 четверти  (зимние)  31.12.2022 по 08.01.2023 9 

По окончании 3 (весенние) 25.03. 2023 по 02.04.2023 9 

Дополнительные для 1 классов и в 

период выхода из полярной ночи со 2 

по 11 класс  

18.02.2023 по 26.02.2023 9 

Итого  36 

 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками:                 

  4 ноября (пятница) - День народного единства; 

 23 февраля (четверг) - День защитника Отечества; 

 8 марта (среда)  - Международный женский день; 

 1 мая (понедельник) - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая (вторник) - День Победы. 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных с 

государственными праздниками: 

 24 февраля (пятница) - перенос с 01.01.2023 (с воскресенья); 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy


 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы). 
3. Проведение    промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности.    Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательных программ в конце учебного года в рамках учебной деятельности. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в учебном плане.  О конкретных сроках  проведения промежуточной 

аттестации,  о форме годовой  промежуточной аттестации по предметам учебного плана  

издаётся приказ по ОО не позднее 1 месяца до начала аттестации в конкретном классе.   

Промежуточная аттестация проводится в период с 19.04 по 19.05 на основании Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждённого  приказом по общеобразовательной организации 

от 31.08.2021 №160.   
График 

проведения промежуточной аттестации учащихся  по итогам учебного года 

(Форма проведения определяется педагогическим советом) 
  
 

Название предмета Сроки проведения 

10 класс  

География 19.04. – 19.05.2023 

Русский язык 19.04. – 19.05.2023 

Литература 19.04. – 19.05.2023 

Математика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Математика (профильный уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Астрономия 19.04. – 19.05.2023 

Английский язык 19.04. – 19.05.2023 

История 19.04. – 19.05.2023 

Информатика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Информатика (профиль) 19.04. – 19.05.2023 

Обществознание 19.04. – 19.05.2023 

Биология 19.04. – 19.05.2023 

Химия 19.04. – 19.05.2023 

Физика (профиль) 19.04. – 19.05.2023 

Физика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Технология 19.04. – 19.05.2023 

Физическая физкультура 19.04. – 19.05.2023 

ОБЖ 19.04. – 19.05.2023 

11 класс  

История 19.04. – 19.05.2023 

Биология 19.04. – 19.05.2023 

Физика 19.04. – 19.05.2023 

Химия 19.04. – 19.05.2023 

Английский язык 19.04. – 19.05.2023 

Русский язык 19.04. – 19.05.2023 

Литература 19.04. – 19.05.2023 

Математика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Математика (профиль) 19.04. – 19.05.2023 

Иностранный язык 19.04. – 19.05.2023 

История 19.04. – 19.05.2023 



Информатика  (профиль) 19.04. – 19.05.2023 

Информатика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Обществознание 19.04. – 19.05.2023 

Биология 19.04. – 19.05.2023 

Химия 19.04. – 19.05.2023 

Физика  (профиль) 19.04. – 19.05.2023 

Физика (базовый уровень) 19.04. – 19.05.2023 

Технология 19.04. – 19.05.2023 

Физическая культура 19.04. – 19.05.2023 

ОБЖ 19.04. – 19.05.2023 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу по ОО 

от 31.08.2022 №163 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в X –  XI общеобразовательных классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю Всего Количество часов в год Всего 

X ХI 

 

X ХI 

 Спортивно-оздоровительное 2 0 2 68 0 68 

Духовно-нравственное 2 2 4 68 68 136 

Социальное 1 1 2 34 34 68 

Общеинтеллектуальное 3 5 8 102 170 272 

Общекультурное 2 2 4 68 68 136 

Итого: 10 10 20 340 340 680 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения ООП СОО за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышение гибкости ее 

реализации. 

Внеурочная деятельность спланирована с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. В рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам представлены секциями, кружками, учебными 

курсами.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах проводится с перерывом не менее 30 минут после последнего урока. Продолжительность 

занятий – 45 минут. Домашние задания не предусмотрены. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов  

Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам представлены секциями, кружками, учебными 

курсами 

Внеурочная деятельность  на уровне ООО организуется по следующим направлениям: 



 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное (в том числе художественно-эстетическое). 

 
План внеурочной деятельности для 10 – 11 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная линия Направление Название программы 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

10А класс 

170 

Русский язык и литература Общекультурное Лингвистический анализ художественного текста 1 34 

Математика Общеинтеллектуальное Математическое моделирование 1 34 

Информатика Общеинтеллектуальное Программирование на языке Python, как инструмент для 

решения задач повышенного уровня  
1 34 

- Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 34 

Физическая культура Спортивно-оздоровительное Здорово быть здоровым 1 34 

Итого   5 170 

10Б класс 

170 

Русский язык и литература Общекультурное Законы русской орфографии 1 34 

Обществознание Социальное Современное российское право 1 34 

Математика Общеинтеллектуальное Решение задач повышенной сложности по математике 1 34 

Физическая культура Спортивно-оздоровительное Здорово быть здоровым 1 34 

- Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 34 

Итого   5 170 

11А класс 

170 

Русский язык и литература Общекультурное Теория и практика сочинений разных жанров 1 34 

Обществознание Социальное Молодежь и правовое государство 1 34 

Математика Общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики 1 34 

Химия Общеинтеллектуальное Мир химических реакций 0,5 17 

Физика Общеинтеллектуальное Решение физических задач повышенной сложности 0,5 17 

- Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 34 

 Итого   5 170 

11Б классы 



170 

Русский язык и литература Общекультурное Разноаспектный анализ текста 1 34 

Математика Общеинтеллектуальное Решение математических задач повышенной сложности 1 34 

- Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 34 

Информатика Общеинтеллектуальное Программирование на языке Python, как инструмент для 

решения задач повышенного уровня 
1 34 

Биология Общеинтеллектуальное Практическая молекулярная генетика 1 34 

Итого   5 170 
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 к приказу по ОО 
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Календарный план воспитательной работы   в 10-11 классах на 2022-2023 учебный год 

Ответственный за реализацию плана мероприятий – Белых Ирина Петровна, заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

В
о
зр

а
ст

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 (
к

л
а
сс

) 

Сроки Ответственный 

 

 

1 1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1  Общий сбор «День Знаний». Акция «Самолетик будущего» 

Классный час «Россия – страна возможностей» 

10-11 

10-11 
01.09.22 зам. директора по УВР 

1.2 Акция «Мир без экстремизма» (к дню борьбы с экстремизмом, трагедия 

Беслана). К Дню  солидарности в борьбе с терроризмом 
10-11 02.09.22 педагог - организатор 

1.3 Акция «Нам есть чем гордиться» (к Дню окончания Второй мировой 

войны) 
10 02.09.22 рук. волонтерского отряда 

1.4 Акция  «Нам есть чем гордиться» (к 210-летию со дня Бородинского 

сражения) 
10 07.09.22 рук. волонтерского отряда 

1.5 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 10-11 03.09.22 зам. директора по УВР 

1.6 Соревнования «Школа безопасности» в рамках Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьей!» 
10-11 16.09.22 классный руководитель 

1.7 Мероприятия месячника безопасности  ДДТТ и гражданской защиты детей 

(по профилактике, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 
рук. отряда ЮИДД, родительский 

патруль 

1.8 Разработка  социально значимых проектов в рамках  муниципального 

конкурса «От создания проекта – к развитию личности» 
10-11 сентябрь классный руководитель 

1.9 Торжественный прием в спортивный клуб «Видяевец» Открытие 

традиционной школьной спартакиады «Олимпийские надежды» 
10-11 сентябрь 

рук. школьного спортивного клуба 

«Видяевец» 



1.10 Мероприятия к 78-ой годовщине освобождения Заполярья 10-11 октябрь рук. школьного музея «Память» 

1.11 Торжественная церемония  награждения учащихся,  активных участников 

мероприятий различного уровня, и учащихся, имеющих достижения в 

социально значимой и спортивной деятельности 

10-11 октябрь педагог-организатор 

1.12 
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 
10-11 октябрь 

учителя-предметники  
педагоги допобразования 

1.13 
I этап Регионального чемпионата среди обучающихся 

общеобразовательный организаций и организаций дополнительного 

образования по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

10-11 октябрь педагоги допобразования 

1.14 Областной форум Мурманского регионального отделения Общероссийской 

общественно–государственной детско–юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

10-11 октябрь педагог-организатор 

1.15 Областной лагерь–тренинг «Школа КВН» в рамках Региональной школьной 

лиги КВН 
10-11 октябрь советник директора 

1.16 
Мероприятия в рамках месячника антиалкогольной пропаганды 10-11 ноябрь 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.17 Мероприятия в рамках Декады правовых знаний 10-11 ноябрь социальный педагог 

1.18 II этап Регионального чемпионата среди обучающихся 

общеобразовательный организаций и организаций дополнительного 

образования по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

10-11 11.11.21 педагоги допобразования 

1.19 Мероприятия  профилактической направленности  в рамках «Декады SOS» 10-11 декабрь социальный педагог, 

классный руководитель 

1.20 Защита социально значимых проектов «От создания проекта – к развитию 

личности»  в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» ко  

Дню Конституции 

10-11 декабрь классный руководитель 

1.21 

Митинг ко Дню неизвестного солдата 10-11 3 декабря 

руководитель школьного музея 

«Память» 

1.22 Добровольческая  акция «Солдатский треугольник» ко Дню добровольца  в 

России 
10-11 5 декабря 

руководитель школьного музея 

«Память» 



1.22 
Урок Мужества ко Дню героев Отечества 10-11 9 декабря классный руководитель  

1.23 Новогодние праздники (утренники, капустники, театрализованные 

представления) 
10-11 декабрь педагог-организатор 

1.24 Участие в конкурсе «Успешный ребенок» 10-11 декабрь классный руководитель 

1.25 Торжественная церемония награждения учащихся, имеющих достижения в 

различных областях деятельности 
10-11 декабрь 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

1.26 III этап Регионального чемпионата среди обучающихся 

общеобразовательный организаций и организаций дополнительного 

образования по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

10-11 декабрь 

 

педагоги допобразования 

1.27 КВН-встреча 10-11 январь советник при директоре 

1.28  Акция «Блокадный хлеб» к Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
10-11 27января 

педагог-организатор 

1.29 Добровольческая акция «Солдатский треугольник» (к 80-летию победы ВС 

СССР в Сталинградской битве) 
10-11 02.02.23 

руководитель школьного музея 

«Память» 

1.30 Мероприятия в рамках военно-патриотического месячника «Дорогой 

отцов» 
10-11 февраль 

педагог-организатор, 

классный руководитель  

1.31 Добровольческая акция «Солдатский треугольник» (к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 
10-11 15.02.23 

 

1.32 Классные капустники, посвященные  8 Марта 10-11 март классный руководитель 

1.33 
Добровольческая  акция «Крым=Россия» 10-11 18 марта 

руководитель школьного музея 

«Память» 

1.34 
Школьный фестиваль детского творчества «Судьба и Родина едины» 10-11 март 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

 Виртуальная экскурсия «Театры России» (к Всемирному дню театра) 10-11 27.03.23 педагог-организатор 

1.35 Мероприятия в рамках месячника Здоровья 

10-11 апрель 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

1.36 Волонтерская акция «В память о жертвах геноцида» 
10-11 19 апреля 

руководитель школьного музея 

«Память» 

1.37 Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 
10-11 май 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

1.38 Добровольческая акция к 240-летию основания Черноморского флота 
10-11 13.05.23 

руководитель школьного музея 

«Память» 

1.39 Добровольческая акция к 320-летию основания Балтийского флота 10-11 18.05.23 руководитель школьного музея 



«Память» 

1.40 Экологическая акция «Бумажная перезагрузка» (сбор макулатуры) 10-11 май классный руководитель 

1.41 
Традиционный школьный праздник «Последний школьный звонок» 

 

11 
май 

педагог-организатор 

классный руководитель 

1.42 Участие  в областных   программах  развития общекультурных 

компетенций у обучающихся детских технопарков «Кванториум». 

Тематические недели.  

«Неделя искусств»;  

«Неделя кино»;  

«Неделя региона»;  

«Неделя театра»;  

«Неделя экологии и здоровья»;  

«Неделя истории».  

Подведение итогов программы развития общекультурных компетенций у 

обучающихся детских технопарков «Кванториум» – итоговое мероприятие 

5-9 в течение года 

 

 

 

классный руководитель 

педагог-организатор 

педагоги допобразования 

2. Модуль «Школьный урок» 

2.1 Цикл уроков к 205-летию со дня рождения А.К.Толстого 10-11 05.09.22 учителя-предметники 

2.2 Цикл уроков к 165-летию со дня рождения К.Э.Циолковского 10-11 17.09.22 учителя-предметники 

2.3 Подготовка индивидуальных проектов  с учащимися 10-11 в течение года учителя предметники 

2.4 Участие  во Всероссийском конкурсе сочинений  «Без срока давности» 10-11 октябрь учителя предметники 

2.5 

Участие в фестивале  научно–технического творчества «Юные инженеры 

Арктики». Открытие сезона 2022/2023 (хакатоны, интерактивные выставки, 

мастер–классы, конкурсные мероприятия и др.) 

10-11 октябрь учителя-предметники 

2.6 Цикл уроков к 130-летию со дня рождения М.И.Цветаевой 10-11 08.10.22 учителя-предметники 

2.7 
Виртуальная экскурсия на выставку картин В.В.Верещагина (к 180-летию 

со дня рождения) 
10-11 26.10.22 учителя-предметники 

2.8 
Подготовка учащихся к  научной конференции «  Будущее Севера», 

«Будущее Севера. Юниор» 
10-11 ноябрь, декабрь учителя предметники 

2.9 Презентации ко Дню начала Нюрнбергского процесса 10-11 20 ноября учителя предметники 

2.10 
Цикл уроков, посвященный государственным символам (к Дню 

государственного герба Российской Федерации) 
10-11 30.11.22 учителя-предметники 

2.11 
Цикл уроков, посвященный Дню принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 
10-11 25.12.22 учителя предметники 

2.12 Конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика» 10-11 декабрь учителя предметники 

2.13 Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской галереи 10-11 27.12.22 учителя предметники 

2.14 Мероприятия в рамках празднования Дня российской науки 10-11 8 февраля учителя предметники 



2.15 
Мини-сочинения «Родной язык, тобой горжусь» к Международному дню 

родного языка 
10-11 21 февраля учителя -предметники 

2.16 
Презентация «Учитель учителей» (к 200-летию со дня рождения 

К.Д.Ушинского) 
10-11 03.03.23 зам. директора по УВР 

2.17 Цикл уроков к 155-летию М.Горького 10-11 март учителя предметники 

2.18 Презентация к 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова 10-11 01.04.23 учителя предметники 

2.19 Цикл уроков к 200-летию со дня рождения драматурга А.Н.Островского 10-11 12.04.23 учителя предметники 

2.20 Презентация «Всемирный день Земли» 10-11 22.04.23 учителя -предметники 

2.21 Уроки к Дню российского парламентаризма 10-11 27.04.23 учителя -предметники 

2.22 
Цикл уроков «Аз, Буки, Веди» (к Дню славянской письменности и 

культуры) 
10-11 24.05.23 учителя -предметники 

2.23 Подготовка учащихся  к участию в олимпиадах, конкурсах разных уровней  10-11 в течение года учителя предметники 

2.24 Проведение тематических уроков в рамках предметных декад 10-11 в течение года учителя предметники 

2.25 Участие  в национальном проекте «ПроеКТОрия» 10-11 в течение года учителя предметники 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1    Кружок «Мир в объективе микроскопа»» 10 в течение года руководитель кружка 

3.2 Кружок «Юный  эколог» 10 в течение года руководитель кружка 

3.3 Туристический клуб «Аврора» 1011 в течение года руководитель клуба 

3.4 Естественно-научная лаборатория «Экстремум» 10 в течение года руководитель лаборатории 

3.5 Шахматный клуб «Ладья» 10 в течение года руководитель клуба 

3.6 Спортивный клуб «Видяевец» 10-11 в течение года руководитель клуба 

3.7 Клуб «IT-куб» 10 в течение года руководитель клуба 

4. Модуль «Классное руководство» 

4.1 Всероссийский открытый урок 1 сентября, посвященный Дню знаний 
10-11 01.09.22 классный руководитель 

4.2 Мероприятия  в рамках  Дня солидарности  в борьбе с терроризмом   (3 

сентября) Презентация. 

10-11 
02.09.22 классный руководитель 

4.3 Классные часы  «Разговор о важном» 10-11 в течение года классный руководитель 

4.4 Социальная акция «Мои дела родному городу»  Участие  в муниципальных  

мероприятиях ко Дню города (по плану ЗАТО) 

10-11 
сентябрь классный руководитель 

4.5 Классный час «Выборы активистов в Ученический Совет. Обсуждение 

кандидатур  лучших обучающихся на стенд «Ими гордится школа». 

Выборы актива класса» 

10-11 

сентябрь классный руководитель 

4.6 Урок Мира, посвященный  Международному  Дню мира 10-11 21.09.22 классный руководитель 

4.7 Участие в  экологических мероприятиях  в рамках акции  «Мои дела 10-11 сентябрь классный руководитель 



родному городу» 

4.8 Выбор    актива  в классах 10-11 сентябрь классный руководитель 

4.9 Классно-деловые собрания: 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности»: 

-  «Правила поведения  в походе, на экскурсии, в лесу» (инструктаж). 

- «Безопасность на дорогах  для  безопасности жизни» (инструктаж). 

- «Правила поведения школьника в школе. Деловая форма одежды» 

(инструктаж). 

- «Безопасность школьника в сети Интернет» (беседа). 

-«Правила пожарной безопасности» (инструктаж). 

 

10-11 02.09.22-08.09.22 классный руководитель 

 Профилактические  мероприятия  в рамках  Недели  безопасности 

дорожного движения  «Внимание – дети!».  

Мониторинг световозвращающих элементов на портфелях и одежде 

школьников 

10-11 сентябрь 

 

в течение года 

классный руководитель 

4.11 Операция «Подросток» 10-11 сентябрь классный руководитель 

4.12 Создание  и реализация социально значимых проектов  в рамках 

муниципального конкурса «От создания проекта  - к развитию личности» 
10-11 

в течение года 
классный руководитель 

4.13 Дежурство по классу 10-11 в течение года классный руководитель 

4.14 Оформление  клумб на пришкольной территории 10-11 май, июнь классный руководитель 

4.15 Обеспечение питанием учащихся 10-11 в течение года классный руководитель 

4.16 Разработка и реализация социально значимых проектов  экологической 

направленности 
10-11 в течение года классный руководитель 

4.17 Классные часы в рамках Всероссийского  экологического урока  и 

энергосбережения   в рамках   #ВместеЯрче 
10-11 18.10.22 классный руководитель 

4.18 Классно-деловые собрания: 

-   «Будь осторожен у водоемов» (инструктаж) 

-   «Единый Урок. Безопасность в сети Интернет»  (приурочен  к 30 октября 

– Дню Интернета) 

10-11 

27.10.22 – 

29.10.22 

 

классный руководитель 

4.19 Классный час«Осторожно: тонкий лед!» (инструктаж) 10-11 ноябрь классный руководитель 

4.20 Участие  в областном конкурсе творческих и исследовательских работ 

«Моя родословная» 
10-11 ноябрь 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

4.21 Месячник антиалкогольной пропаганды 
10-11 ноябрь 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель 

4.22 Участие  в федеральном проекте «Мы вместе!» Мероприятия  в рамках 

Международного дня добровольца в России 
10-11 06.12.22 классный руководитель 



4.23 Участие в Национальном молодёжном патриотическом  конкурсе  «Моя 

гордость – Россия!» 
10-11 декабрь 

учителя-предметники, 

классный руководитель 

4.24 Митинг, посвященный   Дню Неизвестного солдата 

10-11 03.12.22 

педагог-организатор, 

руководитель  музея   «Память», 

классный руководитель 

4.25 Классные часы: 

- «Правила поведения  на новогодних мероприятиях» 

- инструктажи о  запрете использования пиротехнической продукции   на 

школьных мероприятиях 

- инструктаж о  соблюдении правил  пожарной  безопасности 

10-11 декабрь 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классный руководитель 

4.26 Реализация  социально  значимых проектов 10-11 в течение года классный руководитель 

 

4.27 
Подготовка  мероприятий в рамках месячника военно-

патриотического воспитания  «Дорогой отцов» 10-11 январь 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классный руководитель 

4.28 Подготовка   проектов  к участию в областном  конкурсе   молодежных 

инициатив  « Молодежь  России» 
10-11 январь 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

4.29 Классный час «Природа  вокруг нас», посвященный  Всемирному 

дню  заповедников  и национальных парков 
10-11 11.01.23 классный руководитель 

4.30 Классные часы по темам    формирования  нравственных  ценностей 

личности  (по планам  кл. руководителей) 
10-11 январь классный руководитель 

4.31 

Урок Мужества с приглашением  ветеранов Вооруженных Сил РФ 10-11 февраль 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классный руководитель  

4.32 Встреча с членами поискового отряда «Зов» 10-11 февраль классный руководитель 

4.33 
Смотр строевой песни «Служу России» 10-11 февраль 

преподаватель -организатор ОБЖ, 

классный руководитель 

4.34 Час истории  «Битва за Сталинград» /ко Дню  разгрома  советскими  

войсками  фашистских захватчиков в Сталинградской битве 
10-11 февраль 

классный руководитель 

4.35 Фестиваль   творчества  «Мы все должны наш хрупкий мир беречь»  ( в 

рамках  традиционного школьного фестиваля  «Судьба и   Родина  едины»), 

посвященный   Победе в Великой Отечественной войне 

10-11 февраль 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

4.36 Участие в митинге   у памятника  Ф.А.Видяеву, посвященном Дню 

защитника Отечества (23.02.) 

Митинг  у школы (мемориальная доска в память о погибших на АПРК 

«Курск» 

10-11 февраль 
классный руководитель., 

руководитель музея «Память» 

4.37 Участие во Всероссийском конкурсе  детских рисунков «Мой прадед- 10-11 февраль учителя-предметники,  



победитель!» классный руководитель 

4.38 Участие в областном конкурсе  детской фотографии «Храним природу 

Кольского Севера» 
10-11 

февраль классный руководитель, 

руководитель кружка 

4.39 Митинг  у мемориальной доски.  Возложение  цветов  в память о 

выпускниках, погибших  на АПРК «Курск» 
10-11 

март 
классный руководитель 

4.40 Участие во всероссийском кинопоказе -марафоне                    военных 

фильмов «Великое кино Великой страны» 
10-11 

март 

классный руководитель 

4.41 Мероприятия,   посвященные Дню России и Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 
10-11 18.03.23 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

4.42 Участие в мероприятиях детского экологического движения «Зеленая 

планета». Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины!» 
10-11 март классный руководитель 

4.43 Классный час, посвященный  Дню Земли  «Человек – частичка Природы. 

Единство Человека и Природы» 
10-11 март классный руководитель 

4.44 Классный час по  теме «Права потребителей: способы защиты» для 

учащихся 7-11-х классов. На встречу  с учащимися будет приглашён 

специалист Отдела планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево 

10-11 15.03.23 классный руководитель 

 

4.45 

Классные часы по темам «Культура отношений между мальчиками и 

девочками», «Внешние и внутренние представления о мужественности и 

женственности» 

10-11 март классный руководитель 

4.46 Участие в региональном этапе конкурса детских плакатов и рисунков 

«Спасём жизнь вместе» 
10-11 март 

классный руководитель,  

социальный педагог 

4.47 Участие в мероприятиях детского экологического движения «Зеленая 

планета». Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины!» 
10-11 

апрель 
классный руководитель 

 

4.48 

Образовательно-воспитательное  занятие, посвященное  Международному 

Дню Птиц 
10-11 

апрель 
классный руководитель 

4.49 Тематический урок по ОБЖ ко Дню пожарной охраны (30.04.) 
10-11 

апрель преподаватель-организатор  ОБЖ, 

классный руководитель  

4.50 Всероссийский открытый урок по ГО и ЧС «Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященный дню пожарной охраны  (30.04.) 
10-11 

апрель преподаватель-организатор ОБЖ, 

 классный руководитель 

 

4.51 

Классные часы: 

- «Будь осторожнее: тает лед!». 

-  «Повторяем  правила дорожного движения». 

10-11 апрель 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

 классный руководитель 



-  «Правила пожарной безопасности». 

4.52 Просветительско-информационная беседа «Противодействие молодежному 

экстремизму. Экстремизм в Интернете» 
10-11 апрель классный руководитель 

4.53 Классные часы  по семейному воспитанию «Мужские и женские виды 

деятельности», «Этикет во взаимоотношениях полов» 
10-11 апрель классный руководитель 

 

4.54 

Мероприятия  в рамках  Вахты Памяти, посвященные   Дню  Победы 
10-11 май 

классный руководитель, 

руководитель  музея 

4.55 Митинг  и возложение  цветов  к памятнику Ф.А.Видяеву 
10-11 май 

классный руководитель, 

руководитель  музея 

4.56 Праздник «Последний школьный звонок» 
11 май 

педагог-организатор, классный 

руководитель 

 

4.57 

Участие в мероприятиях детского экологического движения «Зеленая 

планета». Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины!» 
10-11 май классный руководитель 

 

4.58 

Классный час  «Бережем  леса от пожара» 
10-11 май 

классный руководитель 

 

4.59 

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы 
10-11 май 

учителя физкультуры, классный 

руководитель  

 

4.60 

Участие в спортивных мероприятиях  поселка в рамках празднования  Дня 

Победы 
10-11 май 

учителя физкультуры, 

 классный руководитель 

4.61 Классные часы в рамках  Всероссийского проекта «Киноуроки в школе» 10-11 в течение года классный руководитель 

4.62     

                                                                                                        5. Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей 10-11 сентябрь педагог-организатор 

5.2 Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Ученический Совет обучающихся школы, голосование и т.п. 
10-11 сентябрь 

педагог-организатор, классный 

руководитель 

5.3 Акция «Открытка для учителя» 

10-11 октябрь педагог-организатор  

5.4 День ученического самоуправления 10-11 октябрь педагог-организатор 

5.5 Областной фестиваль «В ритме РДШ» 10-11 октябрь педагог-организатор 

5.6 Работа в соответствии с обязанностями 10-11 в течение года педагог-организатор 

5.7 Отчет о проведенной в классе работы 
10-11 1 раз в четверть 

советник директора. классный 

руководитель 

5.8 Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной работе. Подведение итогов работы за 
10-11 апрель педагог-организатор 



год 

5.9. Участие в мероприятиях Всероссийского движения «Российское движение 

школьников» 
10-11 в течение года педагог-организатор 

5.10 День  молодежной активности к Дню детских общественных организаций в 

России 
10-11 19.05.23 советник директора 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Школьный спортивный клуб «Видяевец» 10-11 в течение года руководитель ШСК 

6.2 Отряд  юнармейцев «Патриот» 10-11 в течение года руководитель  отряда 

6.3 Объединение учащихся «Я – волонтёр» (волонтеры Победы, волонтеры-

медики) 

10-11 в течение года руководитель музея «Память» 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

7.1 Туристический поход «Тропой Дружбы» 10-11 сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ 

7.2 Экспедиция в Долину Славы на церемонию захоронения останков воинов – 

защитников Заполярья 

10-11 октябрь руководитель  музея «Память» 

7.3 Экскурсии  в г. Мурманск по достопримечательностям  Заполярья 

(каникулярный период) 

10-11 ноябрь социальный педагог, 

классный руководитель  

7.4 Экскурсии в музей поискового отряда «Зов» 10-11 февраль классный руководитель 
7.5 Экскурсии  в музей в/ч 20958 10-11 февраль классный руководитель 
7.6 Экспедиции  в достопримечательностям Кольского края 10-11 март (каникулы) социальный 

педагог, 

классный руководитель 

7.7 Экскурсии  в учебные заведения и на производства  в рамках проекта 

«Проектория» 

10-11 в течение года 
классный руководитель 

7.8 Поход в Долину Славы  к Дню Победы 10-11 май руководитель  музея «Память» 

8. Модуль «Профориентация» 

8.1 Диагностика трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников  
10-11 

 

сентябрь 

ответственный за профориентацию, 

классный руководитель 

8.2 Экскурсия в детский сад (к Дню работника дошкольного образования) 
10 27.09.22 

ответственный за профориентацию, 

классный руководитель 

8.3 Региональный конкурс детских социальных проектов «Успешная Молодая 

Креативная Арктика – У.М.К.А.» 
10 октябрь классный руководитель 

8.4 Региональный этап Всероссийской программы «Арт–профи форум» для 

обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций 

10 
январь – май 

2023 

ответственный за профориентацию, 

классный руководитель 

8.5 Региональный профориентационный форум «Моя профессиональная 

траектория» 
10-11 апрель 

ответственный за профориентацию, 

классный руководитель 



8.6 Посещение  учащимися курса внеурочной деятельности «Профессии вокруг 

нас», проведение экскурсий на предприятия посёлка, Мурманской области  
10-11 в течение года учитель, ведущий данный курс 

8.7 Посещение учащимися дня открытых дверей учебных заведений 
области, профориентационных мероприятий (участие в марафонах, 
неделях профориентации и др.) 

10-11 в течение года 
ответственный за профориентацию, 

классный  руководитель 

8.8 Участие  обучающихся в уроках «ПроеКТОрия» 
10-11 в течение года 

ответственный за профориентацию, 

классный руководитель 

8.9 Социологическое исследование «Профессиональные намерения 

выпускников» 10-11 в течение года 
ответственный за профориентацию, 

классный руководитель   

8.10 Диагностика «ЖВПЛ» 10 в течение года педагог-психолог 

8.11 Диагностика «Мотивы выбора профессии» 10-11 в течение года педагог-психолог 

8.12 Классный час для старшеклассников «Трудовое законодательство для 

несовершеннолетних». 
10-11 в течение года педагог-психолог 

8.13 Профориентационная игра для старшеклассников «Человек и профессия» 10-11 в течение года педагог-психолог 

     

9. Модуль «Школьные медиа» 

9.1 Создание редакционного актива с целью освещения через школьную 

газету, радио или   мониторы информации о памятных датах и 
событиях, наиболее интересных моментах жизни школы, 
популяризации общешкольных     ключевых дел, деятельности органов 
ученического самоуправления. 

10-11 в течение года 
 

руководитель медиацентра 

 

9.2 Заседание редакционной группы 10-11 в течение года руководитель медиацентра 

9.3 Функционирование школьного медиацентра (видеосъемка, фотосъёмка

 и  мультимедийное сопровождение общешкольных  праздников, 
конкурсов и др. мероприятий) 

10-11 в течение года руководитель медиацентра 

9.4 Выпуск электронного варианта общешкольной газеты  10-11 в течение года руководитель медиацентра 

9.5 Сопровождение групп в социальных сетях с целью освещения 
деятельности школы  в информационном пространстве                            
(В Контакте, РДШ, волонтерской группы и др.) 

10-11 в течение года 
 

 

руководитель медиацентра 

9.6 Создание презентаций, видеосюжетов к памятным датам, событиям, 
общешкольным  праздникам, мероприятиям; медиа сопровождение 

творческих конкурсов 
10-11 в течение года руководитель медиацентра 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10.1 Событийный дизайн – оформление пространства проведение конкретных 10-11 в течение года  педагог-организатор 



общешкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.д.) 

10.2 Оформление пришкольного пространства к государственным праздникам 

(флаги), озеленение территории, баннеры  
10-11 в течение года  завхоз  

10.3 Обновление  информации на общешкольных  стендах 10-11 в течение года  педагог -организатор 

10.4 Размещение сменяемых экспозиций- творческих работ учащихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; тематических экспозиций, 

фотоотчётов и др. 

10-11 в течение года  педагог -организатор 

10.5 Обновление интерьера школьных помещений (предметных кабинетов) и 

их периодическая переориентация. 
10-11 летний период  завхоз  

10.6 Оформление классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися. 
10-11 к праздникам  классные руководители   

10.7 Использование школьной символики (флаг, гимн, логотип 

лицея), как в школьной повседневности, так и в торжественные       

моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни лицея знаковых событий; 

10-11  в течение года   педагог-организатор   

11. Модуль «Работа с родителями» 

11.1 
Мероприятия в рамках  педагогической просветительской программы 

«Школа для родителей» 
10-11 в течение года 

 педагог –организатор, 

социальный педагог.  

педагог-психолог   

 
11.2 Классные родительские собрания 10-11 в течение года классный руководитель 

11.3 Общешкольные родительские собрания 
10-11 

ноябрь 

апрель 
классный руководитель 

11.4 Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий:  

туристско-краеведческий слет «Золотая осень», экологические акции 

«Сдай батарейку с  Durasеll», «Бумажная перезагрузка», волонтерские 

акции волонтеров-медиков,  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк»,  новогодние праздники, классные «капустники», сопровождение на 

экскурсиях 

10-11 в течение года 
 

классный руководитель 

11.5 Индивидуальные консультации для родителей 10-11 в течение года  

классный руководитель 11.6 Информационное оповещение через школьный сайт, тгруппу в ВК 

#ШколаЖизньВидяево, «Вестник Видяево» 
10-11 в течение года социальный педагог 



11.7 Работа Совета профилактики  правонарушений  и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
10-11 в течение года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.8 Работа педагогического консилиума по индивидуальному сопровождению 

учащихся, состоящих на учетах, и учащихся из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

10-11 в течение года 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

11.9 Организация  деятельности  внутриклассных и общешкольного 

родительских комитетов 
10-11 в течение года классный руководитель 

11.10 
Родительское собрание «Ваш ребенок –  будущий пятиклассник. 

Трудности адаптации к среднему звену школы» 10-11 сентябрь педагог - психолог 

11.11 Групповая консультация «Роль родителей в развитии ребёнка с ОВЗ» 

 
10-11 

сентябрь-

октябрь 
педагог-психолог 

11.12 Круглый стол «Жестокое обращение с детьми: виды, формы, последствия" 
10-11 октябрь педагог - психолог 

11.14 Групповая консультация «Профилактика вредных привычек школьников» 10-11 ноябрь педагог- психолог 

11.15 Групповая консультация «Профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и подростков» 
10-11 декабрь педагог-психолог 

11.16 Родительское собрание «СТРЕССЫ  у детей и подростков.  Причины, 

последствия, профилактика» 10-11 январь педагог-психолог 
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