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I. Изменения в целевом разделе 

1. Пояснительная записка. 
В пункт 1.1 внести следующие изменения: 
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ № 

27 разработана для обучающихся 10-11 классов в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. 

№19644 (в ред. Приказов Минобрнауки России 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. 

№1577, от 11.12.2020 г. № 712); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением Федерального учебно – методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №254 от 20.05.2020г «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» (с изменениями от 23.12.2020 г.). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования». 

 Устав ОУ 

I. Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 
Включить пункт  
1.2.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 
 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 



 Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 



Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 



 решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 
 

II. Изменения в содержательном разделе: 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
В пункт 2.2.1 Общие положения добавить абзац: 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 

2020 г. 

№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования“ тематическое планирование 

составляется с учетом рабочей программы воспитания. 
 

III. Изменения в организационном разделе: 

 3.3.1.Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
В соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ считать 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации: 

1,2,3,4,5,6,8 января – новогодние 

каникулы; 7 января – Рождество 

Христово; 

23 февраля – День защитника 

Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 1 

мая – праздник весны и труда; 

9 мая – День 

Победы; 12 

июня – День 

России; 

4 ноября – День народного единства. 

 
Дата начала учебного года - 01.09.2021 г.; 

Дата окончания учебного года – 29.05.2022 г. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 25 апреля-25 мая 2022 года. 

 



3. Организация учебного процесса 

     Учебный период Каникулы 

Триместры Модуль Период 
Продолжитель 

ность  

(в неделях) 

Период 
Продолжительность 

(в днях) 

I I 

01.09.2021- 

03.10.2021 

5 

04.10.2021 

– 

10.10.2021 

7 

II 11.10.2021 

– 

14.11.2021 

5 

15.11.2021 

– 

21.11.2021  

7 

II III 22.11.2022 

– 

30.12.2021 

6 

31.12.2021 

– 

09.01.2022  

10 

IV 10.01.2022 

– 

20.02.2022 

6 

21.02.2022 

– 

27.02.2022  

7 

III V 28.02.2022 

– 

03.04.2022 

5 

04.04.2022 

– 

10.04.2022  

7 

VI 11.04.2022 

– 

29.05.2022 

7 

30.05.2022-

31.08.2022 93 

VI для 

первых 

классов 

11.04.2022 

– 

22.05.2022 
6 

23.05.2022-

31.08.2022 100 

 

 

1. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Среднее общее образование (10 - 11класс) (ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

                        2021-2022 учебный год 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации региональной 

образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются:  

          ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

           Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

           Постановление Главного государственного санитарного врача России от 24.03.2021 № 10О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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)", 

утвержденные постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 



обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

           Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017  

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ  

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 

математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

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

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект» 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология, право, 

экономика. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной (русский) язык» (1ч/нед)  

В образовательную область «Иностранные языки» входит иностранный (английский) язык 

(3ч/нед).  



В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед), право (2ч/нед), экономика (1ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика (6ч/нед.), 

информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию 

(2ч/нед), биологию (2ч/нед в 10 классе и 1ч/нед в 11 классе), астрономию ( 1ч/нед) в 11 классе.  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (2ч/нед  

В учебном плане 10  и 11 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы по выбору из числа предметных областей» в 10-11 

классах используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с 

целью создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и представлен следующими 

предметами: 

В 10-м классе:  

- информатика – 1ч в неделю; 

- право – 2ч в неделю; 

- экономика – 1ч в неделю; 

- физика – 2ч в неделю;  

-  химия – 1 ч  в неделю;  

- биология – 2ч в неделю; 

- география – 1ч в неделю; 

- элективный курс «Практикум по биологии» - 1ч в неделю. 

В 11-м классе:  

- информатика – 1ч в неделю; 

- право – 2ч в неделю; 

- экономика – 1ч в неделю; 

- физика – 2ч в неделю;  

-  химия – 2 ч  в неделю;  

- биология – 1ч в неделю; 

- география – 1ч в неделю; 

- элективный курс «Практикум по биологии» - 1ч в неделю. 

 

По выбору большинства обучающихся и их родителей выделены часы углубленного 

изучения на предметы: 

- математика – 6ч в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Формы промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 



Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

календарным учебным графиком ОО на 2021/22 учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представлены в таблице. 

Классы Учебный предмет Форма проведения 

 Русский язык Диктант 

 Литература Контрольная работа 

 Родной язык (русский язык) Тестовая работа 

 Родная литература (русская) Творческая работа 

 Иностранный язык (английский язык) Тестовая работа 

 Второй иностранный язык (немецкий 

язык) 

Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика Проверочная работа 

 История России. Всеобщая история Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Проверочная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Право Тестовая работа 

 Экономика Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет/сдача нормативов 

 Основы безопасности жизнедеятельности Самостоятельная работа 

 Индивидуальный проект Учебный проект 

 Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое триместровых оценок. 

Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов в 

неделю 
Всего  

10 класс  11 

 класс  

10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  34  34  

Литература  Б 3  3  102  102  

Родной  язык  и  

родная литература 

Родной язык (русский 

язык) 

Б 1 1 34 34 



Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3  3  102  102  

Общественные науки  История  Б 2  2  68  68  

Обществознание Б 2 2 68  68  

Математика  и  

информатика  

Математика  У 6 

 

6 204 204 

Естественные науки  Астрономия  Б  1  34 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   Б 1  1  34  34  

 Физическая  

культура 

 

Б 

 

2 

 

2  

 

68  

 

68  

Индивидуальный 

проект  

  1 1  34 34 

Итого   23  23 748 782  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  34  

Общественные науки  География Б 1  1       34  34  

Право  

 

Б  2 2  68 68  

Экономика Б 1 1 34 34 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Практикум по биологии 

Б 

Б 

Б 

Б 

2  

2  

2 

1 

2  

2  

1  

1 

68  

68 

68 

34 

68  

68 

34 

34  

Итого 11 11 408 374 

Максимально допустимая учебная  

недельная нагрузка 

34  34  1156  1156  

 

4. План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Для реализации внеурочной деятельности организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, выбирает оптимизационную модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов), которая подразумевает создание единого 

образовательного пространства, единство всех его структурных подразделений, 

используются собственные возможности, предложения учреждений дополнительного 

образования, учреждения культуры с.Менил. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей. 

Внеурочная деятельность, организованная по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно- 

нравственное, социальное) в объеме не более 10 часов на 1 обучающегося ОУ, 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на 

их развитие, социальную адаптацию и проводится за рамками инвариантной части 

учебного плана. 

Формы организации и виды деятельности: 

№ 
п/п 

Направления Формы организации Виды деятельности 



 

 

 

 
1 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Тематические классные 

часы 

Спортивно-оздоровительная, 

познавательная, игровая, 
туристско – краеведческая 

Туристический слет Туристско-краеведческая 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Спортивно-оздоровительная, 
игровая 

Школьная спартакиада 
Спортивно-оздоровительная, 
игровая 

Смотр песни и строя 
Спортивно-оздоровительная, 
игровая 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

День народного единства  

 
Проблемно-ценностное 

общение, познавательная, 

художественное творчество 

День Матери 
Познавательная, художественное 
творчество 

Тематические классные 

часы 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная 

 
Праздник Победы 

Проблемно-ценностное 

общение, познавательная, 
художественное творчество 

 

3 
 

Социальное 
Тематические классные 

часы 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная, 

социальное творчество 

Социальное 

проектирование 

Проблемно-ценностное 
общение, познавательная, 

социальное творчество 

Субботники 
Трудовая (производственная) 
деятельность 

Социальная акция 
«Красная ленточка» 

Социальное творчество 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
Общеинтеллектуальн

ое 

Школьный тур 

Общероссийской 
олимпиады школьников 

 

Познавательная деятельность 

Предметные декадники Познавательная деятельность 

Тематические классные 

часы 

Познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное 
общение 

Научно-практическая 

конференция 

Познавательная, проблемно- 
ценностное общение, 

техническое творчество 

 

День Знаний 
Познавательная деятельность, 
проблемно-ценностное 

общение 

 
День Ученика 

Познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово- 
развлекательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные 

часы 

Проблемно-ценностное 

общение, познавательная, 

игровая, досугово- 
развлекательная деятельность 



 

 

 
5 

 

 

 
Общекультурное 

 

Осенний бал 
Художественное творчество, 
досугово-развлекательная 

деятельность 

 

Новогодний праздник 
Художественное творчество, 
досугово-развлекательная 

деятельность 

 

План  внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год МОУ СОШ № 27 ФГОС 

ООО и СОО 
№ 

п/п Направление  
Наименование внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего на  

2021-2022  

Уч.г. 

  классы 10 11  

1. Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 1 1 2 

Баскетбол      
Поговорим о правильном питании       

2. Духовно-

нравственное 

 

Смотрю на мир глазами 

художника  
   

Кухни народов мира    
Духовно-нравственная культура 

народов России  
1 1 2 

Школа чародейства и мастерства    

3. Социальное 

 

 

Познай себя    

Музыка и мир    

Основы финансовой грамотности 1 1 2 
Социальные проекты    

4. Общеинтеллекту

альное 
Развитие функциональной 

грамотности 
1 1 2 

5. Общекультурное 

 

 

Ступеньки творчества    
Проектная деятельность 1 1 2 

Основы естественнонаучной 

грамотности 
   

 Итого часов 5 5 10 

 

 

 

5.  Перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

10-11 классы 

Предмет 
Клас

с 
Название Автор Издательство 

Русский язык 

10 Русский язык 
Греков В.Ф., Крючков 

С.Е. 
Просвещение 

10 Русский язык 
Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 
Русское слово 

11 Русский язык 
Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 
Русское слово 

11 Русский язык 
Греков В.Ф., Крючков 

С.Е. 
Просвещение 

Литература 

10 Литература Лебедев Ю.В. Просвещение 

11 Литература 
Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н. 
Просвещение 



Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Калягин 

Ю.М. 
Просвещение 

10 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Просвещение 

11 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Просвещение 

11 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Калягин 

Ю.М. 
Просвещение 

Геометрия 

10 Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. 
Просвещение 

11 Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. 
Просвещение 

Физика 

10 Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. 
Просвещение 

11 Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. 
Просвещение 

Химия 
10 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

11 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

Биология 
10 Биология Беляев Д.К. Просвещение 

11 Биология Беляев Д.К. Просвещение 

География 
10 География Максаковский В.П. Просвещение 

11 География Максаковский В.П. Просвещение 

История 

10 История  
Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В.  
Русское слово 

11 История 
Загладин 

Н.В.,Ю.А.Петров 
Русское слово 

Обществознание 

10 
Обществозна

ние 
Боголюбов Л.Н. Просвещение 

10 
Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. 

Просвещение 

11 
Обществозна

ние 
Боголюбов Л.Н. Просвещение 

11 
Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. 

Просвещение 

ОБЖ 
10 ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Английский язык 

10 
Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 
Дрофа 

11 
Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 
Дрофа 

Информатика и 

ИКТ 

10 
Иформатика 

и ИКТ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

11 
Иформатика 

и ИКТ 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

Право 10 Право Певцова Е.А. Русское слово 



11 Право Певцова Е.А. Русское слово 

Экономика 

10 Экономика 
Иванова С.И., Линькова 

А.Я. 
ВИТА-ПРЕСС 

11 Экономика 
Иванова С.И., Линькова 

А.Я. 
ВИТА-ПРЕСС 

Физическая 

культура 

10 
Физическая 

культура 
Под ред.Лях В.И. Просвещение 

11 
Физическая 

культура 
Под ред.Лях В.И. Просвещение 

Астрономия 11 Астрономия 
Б.А.Воронцов-

Вельяминов 
Дрофа 

 

 

1. Система условий реализации ООП ООО 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Образовательную (учебную) деятельность в 10-11 классах осуществляют 12 учителей-

предметников.  

 

2. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 -

2022 УЧЕБНЫЙГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
«Ключевые общешкольные дела» 

Дела  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, 

посвященные Дню знаний 

10-11  01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

10-11  сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 01.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, Совет 

старшеклассников 

 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

10-11  05.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, учителя 



посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов. 

истории, классные 

руководители 

«Осенний бал» 10-11 октябрь Педагог - организатор 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

10-11  октябрь-ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

литературы, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

80-й годовщине 

контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой 

10-11  ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

10-11  03.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

10-11  09.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Неделя правовых знаний в 

рамках празднования Дня 

Конституции РФ и 

Международного Дня прав 

человека с проведением 

правовой викторины среди 

учащихся 9-11 классов 

10-11  декабрь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Экологическая акция по 

изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

10-11  декабрь-март Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии, классные 

руководители 

Экологический конкурс 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

10-11  январь Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии, классные 

руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11  27.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Акция «Хлеб блокады»  

10-11  27.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

33-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

10-11  15.02.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Единый день профилактики  10-11  11.03.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Общешкольная неделя, 10-11  март Заместитель директора 



посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

тематических презентаций 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Чистый город», «Чистая 

река» 

10-11  апрель-май Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии и географии, 

классные руководители 

Торжественные 

мероприятия, посвящ. 77-й 

годовщине Великой  

Победы. Общешкольная 

акция «Салют Победы» 

10-11  май Замдиректора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

10-11  конец мая Заместитель директора 

по ВР, учителя 

истории, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часоввнеделю 

 

Ответственные 

ОФП 10-11 3 Заместитель 

директора по УВР 

Духовно нравственная 

культура народов России 

10-11 5  

Основы финансовой 

грамотности 

10-11 3  

Развитие функциональной 

грамотности 

 

10 2 Заместитель 

директора по УВР 

Пректная деятельность 10-11 2 Заместитель 

директора по УВР 

ПФДОД    

Баскетбол 10-11 2 Зам. директора по ВР 

Волейбол 10-11 2 Зам. директора по ВР 

Витязь 10-11 2 Зам.директора по ВР 

«Классное руководство» 

(согласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей)  

«Школьный урок» 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

«Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 01.09.2021  Заместитель  

директора по ВР, члены 

Совета 



старшеклассников. 

Выборы нового актива 

(лидеров 5 -11 классов) 

5-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор представителей 

классов 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Организационное собрание 

Совета старшеклассников: 

- утверждение плана работы 

на новый учебный год; 

- распределение 

обязанностей; 

- планирование работы на 1 

четверть 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка к празднованию 

Дня учителя 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Городская акция «Дети 

детям» 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Акция «Правила поведения 

в общественных местах» 

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Оформление стендов 

«Спорт», «ЗОЖ», 

«Правильное питание»» 

10-11 Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка радиопередачи 

к Дню памяти подольских 

курсантов. 

11  Октябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

10-11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники»  

10-11 Сентябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

«Помним прошлое. Ценим 

настоящие. Строим 

будущее» 

10-11 04.11.2021 Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета ученического 

самоуправления: 

- планирование работы на 2 

четверть 

10-11 Ноябрь Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Оформление стенда  

«Школа правового 

пространства» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

День правовой помощи 

детям 

1-11 20.11.2021 Заместитель  директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Конкурс рисунков, открыток 

и сочинений «Мама, милая 

1-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 



мамочка!» (День матери) старшеклассников. 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 80-й 

годовщине Битвы за Москву 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР, члены Совета 

старшеклассников. 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная  битве под 

Москвой 

10 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Участие во Всероссийском 

уроке, посвященном  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.11.2021 Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Встреча с волонтерами по 

классам 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Новогодние школьные 

конкуры:  

« Дружно , весело 

встречаем новый год »  

( оформление класса к 

новому году) 

«Новогодний к нам 

мучиться» (конкурс 

плакатов), 

«От декабря, до декабря» 

 ( конкурс классных газет) 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

старшеклассников 

- подведение итогов работы 

в четверти и 1 полугодии 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Новогодние  акции: 

«Новогодняя фоторамка» 

«Новогодние узоры» 

 ( украшение школы) 

11 конец декабря Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета школьного 

самоуправления: 

- переизбрание активов 

классов по необходимости 

10-11 Январь Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Общешкольная неделя 

безопасного интернета 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Организация поздравлений 

ко Дню влюбленных 

11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Единый урок экологии по 

раздельному сбору мусора 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Мероприятия для начальной 

школы «Широкая 

масленица» 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка праздничных 

мероприятий «От всей 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 



души», посвященных 

Международному женскому 

дню 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- планирование работы на 4 

четверть 

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Подготовка мероприятий к 

декаде иностранного языка 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Городская акция «Сделаем 

наш двор чище!» 

10-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Помощь в организации 

месячника профориентации 

10-11 март-апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Участие в общегородских 

субботниках по уборке и 

благоустройству школьной 

территории 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Акции: 

- «#Открытка ветерану»; 

- «#Георгиевская ленточка»; 

- «#Окна Победы»; 

- «#Бессмертный полк». 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Праздник «Последний 

звонок» 

11 Май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Сбор Совета 

старшеклассников: 

- анализ работы за год 

10-11 Май Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

Помощь в организации 

школьных этапов 

муниципальных и 

областных конкурсов, 

участие в городских 

конкурсах и акциях, участие 

в всероссийских 

мероприятиях в рамках 

РДШ 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников. 

«Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Информирование и 

ознакомление обучающихся 

и родителей с 

мероприятиями 

федерального проекта 

«Билет в будущее» 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Анкетирование на 

выявление и оценку 

профессиональной 

направленности 

10-11  в течение года Профконсультант 

МУЦСППМ «Юность». 



Участие в реализации 

проекта «Карта талантов 

Подмосковья» 

10-11 декабрь-апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Смотр-конкурс наглядной 

агитации «Куда пойти 

учиться» 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников  

Посещение ярмарки 

вакансий и выставки 

рабочих мест 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в учебные 

заведения города 

10-11 март-апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День профориентации с 

презентацией учебных 

заведений и 

востребованных профессий 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

члены совета учащихся   

Участие в днях отрытых 

дверей учебных заведений 

Г.о.Подольск, г.Москва и 

Московской области 

10-11 в течение года 

 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

(Технико-экономического 

колледжа, ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», 

Московского 

международного 

университета, университета 

«Синергия», МИСиС) в том 

числе с выпускниками 

школы 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Тематические беседы на 

классных часах и 

родительских собраниях 

 в течение года Профконсультант, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Бригантина» 

10 1 выпуск в месяц Зам.директора по ВР, 

редколлегия  

Наполнение контентом 

социальных сетей школы 

(инстаграм и ВК) 

10 2-3 раза в неделю 

по необходимости 

Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках 

РДШ в сетях 

5-11  по факту участия Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Работа радиостанции 

«Фантазия» 

10-11 В течение года Педагог - организатор 

«Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках РДШ 10-11 в течение года активисты РДШ 



«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс-выставка 

творческих работ из 

природного материала 

«Чудеса осенней природы», 

посвященный Дню учителя. 

10-11  октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс авторской 

фотографии  «Мир в 

объективе»» 

10-11  октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Предметные декады 10-11  октябрь-май учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

10-11  октябрь, ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Международные конкурсы 

«Медвежонок»,«Британский 

бульдог» 

10-11 . октябрь-декабрь учителя-предметники 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященный Московским 

областным Рождественским 

образовательным чтениям 

10-11 . конец ноября - 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

учителя ОРКСЭ и 

духовного краеведения, 

классные руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку-

поделку «Мастерская Деда 

Мороза» и «Новогодняя 

открытка» 

10-11 . декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

рисунков «Доблесть, 

мужество, отвага», 

посвященный дню памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества и дню 

защитника Отечества 

10-11 . февраль Зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Я 

житель планеты Земля» 

10-11 . апрель Зам.директора по ВР, 

учителя биологии и 

географии, классные 

руководители 

«Работасродителями» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Здоровый образ жизни 

семьи – залог полноценного 

физического и 

психического здоровья 

ребенка 

10-11 . сентябрь Классные 

руководители 

Путь к психологическому 

здоровью. Вредные  

10-11  декабрь Классные 

руководители 



 

 

 

 

привычки и зависимое 

поведение старших 

школьников. 

Как научиться слушать друг 

друга без предубеждений и 

пристрастий. 

10-11  февраль Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

выпускников. Как помочь 

ребенку успешно 

подготовиться и сдать 

экзамены. 

10-11  апрель Педагог-психолог 

школы. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ С РОДИТЕЛЯМИ 

Последний звонок  10-11  май Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

экскурсия в Петербург  10-11 апрель  Классные 

руководители 

«Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Ежеквартальная 

межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье-твое 

богатство» 

10-11 ежеквартально Классные руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети» 

10-11 24.08.-12.09.21 Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

Беседы-пятиминутки по 

ПДД «Моя безопасная 

дорога», «Дорога в 

школу-дорога домой» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Классные часы по ПДД 10-11 в течение года Классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности (конкурс 

рисунков, плакатов, 

поделок) 

10-11 01.09.21-01.10.21 Классные руководители 

Неделя безопасности в 

ОО 

10-11 06.09.21-10.09.21 Классные руководители 

Всероссийский урок по 

ОБЖ 

10-11 01.09.21 Классные руководители 



 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

«Осторожно, гололёд» 10-11 декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 10-11 декабрь Классные руководители 

Дидактические игры 

«Как избежать 

неприятностей» (опасные 

ситуации дома» 

10-11   в течение года Классные руководители 

Игра «В мире привычек» 10-11          февраль Классные руководители 

Беседа «Безопасный 

Интернет» 

10-11 октябрь-март Классные руководители 

Единый день 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

10-11 12.11.2021 Классные руководители 

Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

10-11 в течение года Классные руководители 

Беседа «Ответственность 

за нарушение правил 

поведения» 

10-11 май Классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

Центра «Семья» 

10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 май Классные руководители 
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