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1.  Изменения и дополнения в Организационный раздел: 

 В пункте 3.1.:  

дополнить следующим содержанием: 

Учебный план среднего общего образования    на  2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
Учебный план составлен в соответствии с: 

          - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );  

- Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения 

России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС СОО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «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)"» (до 1 

января 2022 года);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

-  Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

-  Уставом школы; 

-   Основной образовательной программой СОО. 

Учебный план старшей школы предназначен для: 

- обеспечения уровня образования, соответствующего современным стандартам;  

- овладения навыками самостоятельной учебной работы; 

- формирование осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории или 

профессиональной деятельности. 

Продолжительность учебного года для 10 класса – 11 класса – 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока – 45 минут. 10-11 классы 

работают в режиме пятидневной учебной недели. 
 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и  промежуточной  аттестацией учащихся. 

 При проведении промежуточной  аттестации используются следующие формы: 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
http://docs.cntd.ru/document/902350579
consultantplus://offline/ref=044DFB805C4AA7235EDFE6A061DA3C1B5FBE5A80AA26F7EE6148684EA0FE7464E70917F268D08D0DC3A77D581743B17987F7F1EB9E4DDF31j5R0J
consultantplus://offline/ref=044DFB805C4AA7235EDFE6A061DA3C1B5FBE5A85AD21F7EE6148684EA0FE7464E70917F268D08D09C6A77D581743B17987F7F1EB9E4DDF31j5R0J
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Учебные  предметы Уровень 
изучения 
предмета 

Класс Форма аттестации 

Русский язык У 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Б 10-11 Контрольное тестирование  

Родной (русский) язык Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Иностранный  язык  Б 10-11 Контрольное  тестирование  

История Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Обществознание Б 10-11 Контрольное  тестирование  

Математика Б 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Биология У 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Химия Б 10-11 Контрольное  тестирование в формате ЕГЭ 

Астрономия Б 10-11 Контрольная работа 

ОБЖ   Б 10-11 Устный  опрос 

Физическая культура  Б 10-11 Зачет  

Индивидуальный  проект  10-11 Защита проекта 
 

Периодичность проведения промежуточной аттестации на уровне среднего образования: 

1 раз в год (в конце года). 

Промежуточная аттестация по астрономии проводится по окончании изучения курса.  

Учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области. Обязательным компонентом 

учебного плана является выполнение обучающимися индивидуального проекта. Расчет времени 

приведен на два года обучения. Совокупное количество часов, отведенное на одного 

обучающегося, за два года обучения не превышает допустимую норму.  
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому  государственному экзамену: 

1.  Математика – 0,5 часа в неделю, 17 часа в год,  

2. Русский язык –  1 час в неделю, 34 часа в год, 

3. Биология - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

4. Химия  - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

5. Химия  - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается  

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Учебный план сформирован из сочетания базовых и профильных учебных предметов  и 

с учетом нормативов учебного времени, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В связи с оптимизацией учебного процесса,   с согласия родителей в МБОУ 

Семячковской СОШ  объединяются  9 и 11 классы:  по физической культуре, истории, ОБЖ, по 

литературе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, также 

включает курсы внеурочной деятельности по пяти направлениям. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МБОУ Семячковская СОШ. 

 

Учебный  план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  

Универсальный  профиль с углубленным изучением русского языка и биологии 
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Предметная 

область 

Учебные предметы  

 

Уровень 

изучения/ 

дополнитель- 

ный предмет, 

курс по  

выбору * 

10 класс 11 класс 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

 часов в 

 год 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во 

 часов в  

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература Родной язык Б 1 34 1 34 

Иностранные  

языки 
Иностранный язык Б 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология У 3 102 3 102 

Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы безопасности 

 жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 

Курсы по 

выбору 

«Разноаспектный 

анализ текста и 

сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ» 

ЭК 1 34 1 34 

«В мире органической   

химии» 

ЭК 1 34 1 34 

«Решение задач по 

химии повышенного 

уровня сложности» 

ЭК 1 34 1 34 

«Общие  

биологические 

закономерности» 

ЭК 1 34 1 34 

«Избранные вопросы 

математики. 

Повторение курса в 

формате ЕГЭ» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 

ИТОГО 32 1088 32 1088 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах)  при 5-дневной неделе, не более 34 1156 34 1156 

 

2. В пункте 3.2.: 

дополнить следующим содержанием: 

1. «Календарный учебный график» 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для учащихся 10-11 классов. 

Продолжительность урока 45 мин 

Занятия организованы в одну смену. 

Время начала занятий: 9.00. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 
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программ: среднее общее – 2 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

для учащихся 10-11 классов. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: четвертями и полугодиями. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 12 апреля до 20 мая 2022 г. без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана.  
 

Периоды образовательной деятельности 
 

Полугодия 

  

Классы Календарные сроки Продолжительность 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г.  

1 полугодие  10-11 с 01 сентября 2022 г. по 29 декабря 2022 г. 16 недель   

2 полугодие  10  с 09 января 2023 г   по 30 мая 2023 г. 18 недель  

11 с 09 января 2023 г   по 25 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 30 мая 2022г  
 

Каникулярные периоды: 
 

Название  каникулярных периодов Сроки каникулярных периодов 

Осенние каникулы с 28 октября 1022г. по 07 ноября 2022 г. 

Зимние каникулы с 30 декабря 2022г. по 08 января 2023 г. 

Весенние каникулы с 24 марта 2023 г. по 02 апреля 2023 г. 
Летние каникулы с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 
 

Праздничные дни:  4 ноября,  24 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 23 февраля – перенос выходного 

дня с 01.01.2023, 8 мая  – перенос выходного дня с 08.01.2023 

День здоровья:  сентябрь,  апрель. 

Расписание звонков 
 

№ 

урока 

Время 

звонков 

Время 

перемен 

Продолжительность 

перемен 
Примечание 

1 урок  9.00.- 9.45 
   

  
9.45- 09.55  10 минут    

2 урок  09.55.- 10.40 
   

  
10.40 - 11.00.  20 минут Завтрак  

3 урок  11.00.- 11.45 
   

  
11.45- 11.55.  10 минут 

 
4 урок  11.55.-12.40 

   

  
12.40- 12.50  10 минут  

 
5 урок  12.50- 13.35 

   

  
13.35- 13.55  20 минут Обед  

6 урок  13.55-14.40 
   

  
14.40.- 14.50.  10 минут 

 
7 урок  14.50.- 15.35 

   
 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Семячковской СОШ 

_____________ Дедущенкова Г.А. 

Приказ № 140 от  «31» августа 2022 года 
  

 

Календарный учебный график  ООП СОО 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дата начала учебного года  01 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года 10 класс 30 мая 2023 года  

 11 класс 25 мая 2023 года  

Режим работы 10 класс Пятидневная учебная 
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неделя 

 11 класс Пятидневная учебная 

неделя 

 10 класс 34 недели 

 11 класс 34 недели 
 

 

Учебный период Календарные сроки Сроки 

каникул 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель 
Начало занятий   1 сентября 2022 года 

1 полугодие 01 сентября 2022 - 29 декабря 2022  16 недель    

Осенние каникулы  
28.10.2022  - 
06.11. 2022 

10 дней 

Зимние каникулы  
30.12.2022  - 
08.12.2023 

10 дней 

II полугодие 

09 января 2023 - 25 мая 2023   

(23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 
09.05.2023  – праздничные дни; 
24.02.2023 –перенос выходного дня с 
01.01.2023,  08.05.2023 –перенос 
выходного дня с 08.01.2023) 

 

18 недель   

Весенние каникулы 
 24.03.2023 -  

02.04.2023 
10 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года 10-11 классы 30 дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

(годовой) 

аттестации 

10 класс: декабрь 2022 г, с 10 апреля по 25 мая 2023г.  
11 класс: декабрь2022г,  с 10 апреля по 18 мая 2023г. 
Промежуточная аттестация проводится по предметам 
учебного плана без прекращения общеобразовательной 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

по отдельному графику 
 

Сроки проведения государственной итоговой  аттестации 
обучающихся устанавливается Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Летние каникулы: 
      10 класс 

       
       
      11 класс 

  
31.05.2023  – 

31.08.2023 
 
26.05.2023  – 
31.08.2023 

 

Окончание занятий  10  класс    30 мая 2023 года    

Окончание занятий   11 класс     25 мая 2023 года                                                         

 

3. В пункте 3.3.  «План внеурочной деятельности»: 

дополнить следующим содержанием: 

«Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности в 2022- 

2023 учебном году 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

и направлена на реализацию Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Семячковской СОШ 
План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного  

образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по  

направления развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

При организации внеурочной деятельности используются   несистемные занятия. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, 
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классного руководителя и учителей по предметам  при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности,  

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся может быть организована с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности в дистанционном режиме могут быть реализованы: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся  в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов  общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

План внеурочной деятельности 

 
Класс Программа Часы Программное обеспечение 

Направление: Духовно- нравственное  

10-11 Курс внеурочной деятельности  
«Разговоры о важном» 

34 Программа внеурочной деятельности 

Часы общения, клубные часы, 
тематические мероприятия, направленные 
на духовно-нравственное развитие 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя,  
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личности 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках 
воспитательной 
работы классного руководителя, 
 школы 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных 
форм учебной деятельности по 
предметам 

Общешкольные дела, направленные на 

духовно- нравственное развитие личности 

 Реализуется в рамках 

воспитательной 
работы школы, классного 
руководителя,  других учителей 

Направление: Спортивно- оздоровительное  

10-11 Часы  общения, формирующие ценностное 
отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни 

34 Реализуется в рамках 
воспитательной 
работы классного руководителя 

Общешкольные дела, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, 
пропаганду ЗОЖ 

 Реализуется в рамках 
воспитательной 
работы школы, классного 
руководителя, других учителей. 

Направление: Общеинтеллектуальное  

10-11 Часы общения, клубные часы, 
развивающие познавательную активность 
обучающихся 

34 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя 

Деятельность учителя, направленная на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках неурочных 
форм учебной деятельности по 
предметам 

Общешкольные дела, направленные на 
общеинтеллектуальное развитие личности 

 Реализуется в рамках 
воспитательной работы школы, 
других учителей. 

Направление: Общекультурное  

10-11 Часы общения, клубные часы, 
направленные на общекультурное развитие 
личности 

34 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя 

Деятельность учителя, направленная на 
общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, неурочных 
форм учебной деятельности по 
предметам 

Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, взаимодействие с семьями 

 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя 

Общешкольные дела, направленные на 

общекультурное развитие личности 

 Реализуется в рамках 

воспитательной 
работы школы, других учителей. 

Направление: Социальное  

10-11 Часы общения, клубные часы, 
направленные 
на социальное развитие личности 

34 Реализуется в рамках работы 
классного руководителя, воспитателя 
ГПД 

Работа над проектами, КТД, социально 
значимые дела, акции 

 Реализуется в рамках работы 
учителя, 
воспитательной работы классного 
руководителя, воспитателя ГПД 

Общешкольные дела, направленные на 

социальное развитие личности 

 Реализуется в рамках 

воспитательной 
работы школы 

Планирование внеурочной деятельности среднего общего образования 

  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 10 - 11 класс 

Духовно-нравственное 
КВД«Разговоры о важном», Часы общения; экскурсии,    
тематические мероприятия Встречи с интереснымилюдьми 
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 Спортивно-оздоровительное 
Занятия на воздухе (соревнования, игры, прогулки)  часы общения, 
спортивные  праздники 

Общеинтеллектуальное 
Часы общения, олимпиадная деятельность, проектная деятельность, 
тематические  мероприятия  

Общекультурное 

 Часы общения,   Индивидуальная работа с обучающимися и 
родителями, экскурсии, тематические мероприятия, праздники, 
акции, месячники. Общешкольные дела    

Социальное 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ЭКСКУРСИИ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
социально-значимые акции,   недели, месячники. Общешкольные 
дела    

 

4. В пункте 3.4.5.  «Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы»: 

дополнить следующим содержанием:  
 «Утверждаю» 

Директор МБОУ Семячковской СОШ 

_____________ Дедущенкова Г.А. 

Приказ № 153 от  «31» августа 2022 года 

 

Список учебников, учебных пособий,  

используемых в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году  

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

ФПУ приказ 

МОиН РФ 

от 20 мая 2020 

г. № 254 

Наименование учебника, 

учебного пособия 

Автор Издательство, 

год издания учебника 

1.1.3.1.1.9.1 
 

Русский язык (углубленный 
уровень) 

Бабайцева В.В. М.: Дрофа, 2019  

1.1.3.1.2.2.1 
 

Литература Ю.В. Лебедев М.: Просвещение, 
2016  

1.1.3.2.2.1.2 Немецкий язык    Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В.   

АО  «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.4.1.1.1 Математика: алгебра и начала 

математического анализа 
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачёва и др 

М.: Просвещение, 
2017 
 

1.1.3.4.1.2.1   Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев и др. 

М.: Просвещение, 
2018  

1.1.3.3.1.4.1 История. История России 

1914-начало 21в. 

Никонов В.А., Девятов С.В. под 

ред Карпова С.П. 

ООО «Русское слово 

учебник», 2020 

1.1.3.3.1.3.1  История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 1914-
начало 21в. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 
под ред. Карпова С.П. 

ООО «Русское слово 
учебник», 2020 

1.1.3.3.5.1.2 
 

Обществознание  Л. Н.Боголюбов, Лазебникова 
А.Ю., Матвеев А.И. и др.]; под 
ред. Л. Н. Боголюбова, 
Лазебниковой А.Ю. 

АО "Издательство 
"Просвещение", 2019 

1.1.3.5.4.12.2 
 

Биология  
 

Захаров  В. Б., Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И., Захарова Е.Т.; под 
редакцией Захарова В.Б. 

М.:  Дрофа, 2018 

1.1.3.5.3.6.2 
 

Химия  Габриелян О.С. 
М.: Дрофа, -2018 

1.1.3.5.2.3.1 Астрономия  Чаругин В.М. М.: "Дрофа", 2018 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В. и др. 

ООО "Издательский 
центр "ВЕНТАНА- 
ГРАФ", 2017 

1.1.3.6.1.2.1 Физическая культура  Лях В.И. М.: Просвещение, 
2019 

1.1.3.6.2.5.1 Индивидуальный проект М.В. Половковой, А.В. Носова АО "Издательство 

https://fpu.edu.ru/textbook/1547
https://fpu.edu.ru/textbook/1550
https://fpu.edu.ru/textbook/1591
https://fpu.edu.ru/textbook/1590
https://fpu.edu.ru/textbook/1590
https://fpu.edu.ru/textbook/1590
https://fpu.edu.ru/textbook/1591
https://fpu.edu.ru/textbook/1591
https://fpu.edu.ru/textbook/1663
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1611
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1791
https://fpu.edu.ru/textbook/1764
https://fpu.edu.ru/textbook/1752
https://fpu.edu.ru/textbook/1752
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и др. "Просвещение", 2018 

 

5.  Рабочую программу воспитания среднего  общего образования   дополнить следующим 

содержанием: 

планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  
 

Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном»  

10–11-е Каждый понедельник Классные руководители 

Тематические классные часы 10–11-е Еженедельно согласно 
планам работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 
дела  

10–11-е Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах 

10–11-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е В течение года Классные руководители 
Родительские комитеты  

Изучение динамики развития классного 
коллектива 

10–11-е В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е В течение учебного года Классные руководители 

10-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

10–11-е По мере необходимости  Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

10–11-е Октябрь 
Январь          Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 
класса 

10–11-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

10–11-е Еженедельно  Классные руководители  
Учителя-предметники 

 

Малый педсовет «Адаптация 
десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 
10-го класса 
Учителя-предметники 
Социальный педагог 

Замдиректора ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 10–11-е Один раз в четверть Классные руководители  
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 Родительский актив 
Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь самоопределения» 10–11-е Один раз в четверть Классные руководители 
Управляющий совет 
школы 
Родители  

Классные родительские собрания 10–11-е Согласно плану ВР 
классных руководителей 

Классные руководители  
Администрация школы 
(по требованию) 
Управляющий совет 

школы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности) 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 10–11-е В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10–11-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение года  Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10–11-е В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Содержание уроков 10 – 11-
е 

В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(информационная минутка на уроках 
истории) 

10–11-е 07.09 Классные руководители 
Учителя истории 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя К.Э. Циолковского 
(информационная минутка на уроках 
физики, астрономии) 

10–11-е 17.09 Учитель физики,   
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 
МХК) 

10–11-е 03.10 Учитель ОБЖ 

Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 
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Уроки-турниры, посвященные 
Всемирному дню математики 

10–11-е 15.10   Учителя математики 
Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Международный день школьных 
библиотек. Библиотечные уроки 

 10–11-
е 

25.10 Учителя русского языка и 
литературы 
Школьный библиотекарь 
Замдиректора по ВР 

    Ноябрь 

День начала Нюрнбергского процесса 
(уроки истории и обществознания) 

10–11-е 20.11 Учитель истории и 
обществознания 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Декабрь 

Международный день художника 
(информационная минутка на уроках 
ИЗО) 

10–11-е 08.12 Учитель ИЗО 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 
языка к Международному дню родного 
языка 

10–11-е 21.02 Учителя русского языка и 
литературы 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Январь 

День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на уроках 
истории) 

10–11-е 27.01 Учитель истории 

Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского (информационная минутка 
на уроках литературы) 

10-11-е 03.03 Учителя русского языка и 
литературы 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Неделя математики 10–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 
Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

10–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 
Руководитель ШМО 
Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всемирный день Земли 
(информационная минутка на уроках 
географии, экологии) 

10-11-е 22.04 Учителя географии     
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 
обществознания) 

10–11-е 27.04 Учитель обществознания 

Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Май 

День государственного флага 
Российской Федерации 
(информационная минутка на уроках 
истории и обществознания) 

10-11-е 22.05 Учитель истории и 
обществознания 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 
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День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10–11-е 24.05 Учителя русского языка 
Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 10–11-е Каждый понедельник Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 10–11-е Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 
«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении» 
«Права ребенка. Обязанности 
родителей» 
«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности» 

10–11-е Один раз в четверть по 
графику 
Сентябрь 
 
Декабрь 
 

Март 

Замдиректора 
Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

10–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 10-11-е Один раз в четверть Замдиректора по ВР 
  

Персональные выставки талантов 
родителей 

10–11-е В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Совет дела 10–11-е В течение года Директор 
Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 10–11-е Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 10–11-е Сентябрь Замдиректора по 
дополнительному 
образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности 

10–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки XXI 
века". Часть 1» 

10–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 
  

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 10-11-е Октябрь Замдиректора по ВР 
  

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе 
профессии» 

10–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 
Психолог 

Декабрь 

«Индивидуальные итоговые проекты» 10–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 
Ответственный за 
проектную деятельность 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Ноябрь, февраль Замдиректора по ВР 
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Январь 

Беседа со специалистом по 
профилактике наркозависимости 

10–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

«Веселая суббота» (день открытых 
дверей) 

10-11 13.02 Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 10–11-е Март Замдиректора по ВР 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 10–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Первичная ячейка РДШ 10-11 
кл 

Один раз в месяц Советник по воспитанию, 
Замдиректора по ВР 

Оргкомитет школы 10–11-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 10–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оформление информационного стенда 
«Школьное самоуправление» 

10–11-е По мере обновления 
информации 

Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию 

Выступления представителей ШК и 
творческих разновозрастных групп на 
ассамблее основной, средней и 
начальной школы 

10–11-е По мере необходимости 
и в соответствии с 
планом тематических 
ассамблей 

Представители ШК, 
разновозрастных 
творческих групп и 
детских общественных 
объединений 

Индивидуальные социальные проекты 10–11-е В течение года Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел и иных 
мероприятий 

10–11-е В соответствии с планом 
мероприятий 

Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Выборы в органы классного детско-
взрослого самоуправления 

10–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 
Первичная ячейка РДШ, 

советник по воспитанию 

Выборы в первичную ячейку РДШ 10-11 -е 10. 09.-30.09 Классные руководители, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

Совет дела «День учителя» (05.10) 10–11-е 14.09–17.09 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию 

Выборы в школьный комитет 10–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 
советник по воспитанию 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня учителя) 
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Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь» 

10–11-е 26.10–30.10 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию 

Ноябрь    

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (поздравление 
ветеранов) 

10–11-е 09.11–13.11 Первичная ячейка РДШ, 

советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

«Новыйгод» 10–11-е 23.11–27.11 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

Январь 

 «День защитника Отечества» 10–11-е 28.01–01.02 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

Февраль 

 «Неделя детской книги» 
«Благотворительная акция "Подари 
ребенку книгу"» 

10–11-е 24.02–26.02 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

 Март 

Международный женский день 10-11 02.03-07.03 Первичная ячейка РДШ, 
советник по воспитанию, 
замдиректора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 

самоопределение» 

10–10-е Один раз в месяц на 
параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 
Классный руководитель 

Профориентационные экскурсии по 
отдельному плану 

10–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 10–11-е Октябрь  Социальный педагог 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч «Профессия – 
исследователь Антарктиды» (или 
сходная с этой) 

10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 
Совет родителей 

Декабрь 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

10–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных 
людей» «Как стать гениальным 
кинорежиссером» 

10 – 11-
е 

25.12 Классные руководители 
Замдиректора по ВР 

Январь 

Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 1» 

5–11-е Январь Замдиректора по ВР 
Психолог 

Февраль 

Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 2» 

10–11-е Февраль Замдиректора по ВР 
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Март 

Клуб интересных встреч «Встреча с 
представителями вузов» 

10–11-е Март Замдиректора по ВР 
Совет родителей 

Апрель 

Карьерная неделя 10–11-е Апрель Замдиректора по ВР 
Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 10–10-е Май Замдиректора по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 
«Календарь Победы» 

10–11-е Сентябрь–май по 
отдельному плану 

Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Церемония поднятия государственного 
флага. Исполнение гимна РФ 

10-11 Сентябрь -май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Сентябрь 

Проект «Наследники Великой Победы» 
Акция «Подарки для ветеранов» 

10–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

10 – 11-
е 

25.09 – 29.09 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Октябрь 

День учителя 
Международный день учителя 

10–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «УМКА» 

10–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь», посвященная Международному 
дню толерантности (16.11) 

10–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 
 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Зимняя благотворительная 
ярмарка, посвященная Международному 
дню инвалидов (3.12) 

10–11-е 3.12 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 
 

Новогодний праздник 10–11-е 23.12 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Проект «От сердца к сердцу» 
 «Удивительные елки» 
 Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию  
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Февраль 

День открытых дверей 10–11-е 13.02 Директор 
Заместители директора 

по УВР 

Масленица 10–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 
Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

10–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Большой концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

10 – 11-

е 

07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 
1–11-х классов 
Советник по воспитанию 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 
 Весенняя благотворительная ярмарка 

10–11-е 23.04 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 
 

Проект «Наследники Великой Победы» 
 Концерт, посвященный Дню Победы 

10–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Май 

Проект «Наследники Великой Победы»  

Выезд к ветеранам «Невыдуманные 
рассказы» 

10–11-е До 9 мая Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в городской  музей  10–11-е По записи Замдиректора по ВР 

Фото и видеоотчеты об акциях и 
поездках 

10–11-е По мере проведения Классные руководители 

Просмотр тематических видеофильмов  10–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Социальные проекты классов 10–11-е По графику Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Индивидуальные социальные проекты 10–11-е По утвержденным 

заявкам 

Замдиректора по ВР 

Публикации проектов на сайте 
«Добровольцы России» 

10–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Сентябрь  

Оформление тематической 
информационной интерактивной стены 
«Наука и жизнь» 

10–11-е 01.09 Школьное научное 
общество 

VI школьная научно-практическая 
конференция 

10–11-е 23.09 Замдиректора по УВР  

Участие во Всероссийском конкурсе 
социально значимых проектов учащихся 

10–11-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 
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«Изменим мир к лучшему!» 

Декабрь 

Хоровод у новогодней Елки. 
(проведение новогоднего праздника у 

подшефного детского сада) 

10–11-е Декабрь Советник по воспитанию, 
классные руководители 

Февраль 

Масленица 10–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Март 

Благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу» 

10–11-е 18.03–24.03 Советник по воспитанию, 
классные руководители 

Апрель 

Концерт, посвященный Дню Победы 10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 10-е До 09.05 Замдиректора по ВР, 
советник по воспитанию 

ЭКСКУРСИИ 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации 

10–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Музей- заповедник «Тарханы» 10-11-е Сентябрь Замдиректора по ВР, 
советник по воспитанию 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Государственные символы России 10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Правила дорожного движения 10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

«Поздравляем!» (достижения учеников, 
учителей, дни рождения) 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Новости школы (обновление сайта) 10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Оформление информационного стенда 
«Тестирование ВФСК ГТО» 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Курсы внеурочной деятельности 10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 
постановок и мероприятий 

10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

Афиши к мероприятиям школы/класса 10–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию 

 


	Периоды образовательной деятельности

