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Внести следующие изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования (ООП СОО):  

1.  п.III.1. «Учебный план среднего общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

10 11 

неделя год неделя год 

I.Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 3 99 201 

Литература У 4 136 4 132 268 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34   34 

Родная литература 

(русская) 

Б   1 33 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 4 132 268 

Информатика Б 1 34 1 33 77 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 99 201 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 2 68 2 66 134 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34   34 

Биология Б 1 34 1 33 77 

Химия Б 1 34 1 33 77 

География Б 1 34 1 33 77 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Право У 2 68   68 

Экономика У   2 66 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 102 3 99  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 77 

ИТОГО 34 1156 33 1089 2245 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Математика 1 34 1 33 77 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 77 



3  

  

«Теория и практика анализа 

художественного  текста» 

ФК 1 34   34 

Курсы по выбору: 

«Гид-переводчик» 

1 33 33 

«Конституционное право»    

«Экономические задачи в математике»    

ИТОГО   3 102 3 99 221 

Итого  максимальная учебная нагрузка 37 1258 36 1188 2446 

 

 

План внеурочной деятельности 

(ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Итого за учебный год 170 165 335 

 

                                                                              Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

социально-экономический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

10 11 

неделя год неделя год 

I.Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 77 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34   34 

Родная литература 

(русская) 

Б   1 33 33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 198 402 

Информатика Б 1 34 1 33 77 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 99 201 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34   34 

Биология Б 1 34 1 33 77 

Химия Б 1 34 1 33 77 
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География Б 1 34 1 33 77 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Право У 2 68 2 66 134 

Экономика У 2 68 2 66 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 77 

ИТОГО 33 1122 32 1056 2178 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Русский язык 1 34 1 33 77 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 77 

«Основы финансовой грамотности» ФК 1 34   34 

1 33 33 

«Конституционное право»    

«Теория и практика анализа 

художественного  текста» 

   

ИТОГО 3 102 3 99 201 

Итого  максимальная учебная нагрузка 36 1224 35 1155 2379 

 

 

План внеурочной деятельности 

(ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Итого за учебный год 170 165 335 

 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназия № 5 города Тюмени  

(Среднее общее образование, ФГОС СОО) 

технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Всего 

10 11 

неделя год неделя год 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 33 77 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) Б 1 34   34 

Родная литература (русская) Б   1 33 33 
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Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 6 198 402 

Информатика У 4 136 4 132 268 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 99 201 

Естественные науки Физика У 5 170 5 165 335 

Астрономия Б 1 34    

Биология Б 1 34 1 33 77 

Химия Б 1 34 1 33 77 

География Б 1 34 1 33 77 

Общественные науки История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание Б 2 68 2 66 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 77 

ИТОГО 35 1190 34 1156 2346 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 34 1 33 77 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 77 

ИТОГО  2 68 2 66 154 

Итого  максимальная учебная нагрузка 37 1258 36 1188 2446 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.   

Учебный план 10-11 классов реализует образовательные программы федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

В результате опроса обучающихся и родителей (законных представителей) МАОУ 

гимназия № 5 обеспечивает реализацию учебных планов гуманитарного, социально-

экономического, технологического профилей. 

        В гуманитарном профиле для изучения на углубленном уровне представлены учебные 

предметы из предметных областей «Русский язык и литература» - «Русский язык», 

«Литература» и «Общественные науки» - «Право», «Экономика» 

В социально-экономическом профиле для изучения на углубленном уровне 

представлены учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» - 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Общественные 

науки» - «Право», «Экономика». 

В технологическом профиле для изучения на углубленном уровне представлены учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» - «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика» и «Естественные науки» - 

«Физика». 

         Обучение предмету «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, автор: В.И. Лях (3 часа в неделю) 

        На изучение предмета «Астрономия» отведен 1 час в неделю в 10 классе.  

        Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 10 классе через 

изучение предмета «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю; в 11 классе - «Родная литература 

(русская)» - 1 час в неделю. 
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       В соответствии с приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 в число базовых предметов включен предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю. Обучение учащихся ведётся 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

Обучающиеся (юноши) 10 класса принимают участие в военных сборах. 

       Основным подходом в реализации предмета «История» является переход к линейной 

системе обучения, синхронизации истории России и всеобщей истории (учебник под 

редакцией Торкунова А.В.) 

        Учебный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) представлен предметами «Алгебра и начала анализа» -2 часа в неделю и 

«Геометрия» -  2 часа в неделю для обучающихся гуманитарного профиля; для обучающихся 

социально-экономического и технологического профилей представлен предметами «Алгебра 

и начала анализа» - 4 часа в неделю и «Геометрия» -  2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка осуществляется по предмету «Английский язык» и 

«Немецкий язык» (второй иностранный язык) для обучающихся гуманитарного профиля; для 

обучающихся социально-экономического и технологического профилей осуществляется по 

предмету «Английский язык». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной части; 

часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей (профильной части); 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, направлена: 

 -  в 10 классе гуманитарного профиля на дополнительный час для изучения предмета 

«Математика», факультативных курсов по русскому языку «Теория и практика анализа 

художественного текста», по английскому языку «Гид-переводчик» - 1н/ч, индивидуального 

проекта-1н/ч;  

 -  в 10 классе социально-экономического профиля на дополнительный час для изучения 

предмета «Русский язык», факультативных курсов по обществознанию «Основы финансовой 

грамотности»- 1н/ч, индивидуального проекта-1н/ч: 

 -  в 10 классе технологического профиля на изучение учебного предмета «Русский язык» - 

1н/ч, индивидуального проекта-1н/ч: 

 - в 11 классе гуманитарного профиля на дополнительный час для изучения предмета 

«Математика», факультативных курсов по математике «Экономические задачи в математике», 

по обществознанию «Конституционное право», по английскому языку «Гид-переводчик», 

индивидуального проекта-1н/ч; 

 - в 11 классе социально-экономического профиля на дополнительный час для изучения 

предмета «Русский язык», факультативных курсов по обществознанию «Конституционное 

право», по английскому языку «Гид-переводчик», по русскому языку «Теория и практика 

анализа художественного текста», индивидуального проекта-1н/ч; 

 - в 11 классе технологического профиля на дополнительный час для изучения предмета 

«Русский язык» индивидуального проекта-1н/ч. 

В 10 классе предусмотрена подготовка, в 11 классе -  защита индивидуального учебного 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
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учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю). 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется модульно в 

рамках общеобразовательных предметов. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится: 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 

(гуманитарный профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

иностранный язык (английский) собеседование 

право тестирование в формате ЕГЭ 

родной язык, обществознание, история,  

второй иностранный язык (немецкий),  

литература, информатика, география, 

биология , физика, химия, физическая 

культура, ОБЖ, астрономия 

годовая отметка 

10 класс 

(социально-

экономический профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

право, экономика 

иностранный язык (английский) собеседование 

родной язык, обществознание, история,  

литература, информатика, география, 

биология , физика, химия, физическая 

культура, ОБЖ, астрономия 

годовая отметка 

10 класс 

(технологический 

профиль) 

русский язык   тестирование в формате ЕГЭ 

математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

информатика 

физика 

иностранный язык (английский) собеседование 

родной язык, обществознание, история,  

литература, география, биология , химия, 

физическая культура, ОБЖ, астрономия 

годовая отметка 

11 класс 

(гуманитарный профиль) 

русский язык, литература, родная литература 

(русская), иностранный язык (английский), 

второй иностранный язык (немецкий), 

обществознание, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, 

информатика,  история, экономика, 

география, биология, физика,  химия, 

физическая культура, ОБЖ 

годовая отметка 

11 класс 

(социально-

экономический профиль) 

русский язык, литература, родная литература 

(русская), иностранный язык (английский), 

право, экономика, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, 

информатика,  история,  география, биология, 

физика,  химия, физическая культура, ОБЖ 
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11 класс 

(технологический 

профиль) 

русский язык, литература, родная литература 

(русская), иностранный язык (английский), 

обществознание, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, 

информатика,  история,  география, биология, 

физика,  химия, физическая культура, ОБЖ 

 

        Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве гимназии; 

систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

 

2. п.III.2. «План внеурочной деятельности, календарный учебный график» изложить в 

следующей редакции: 

                          

План внеурочной деятельности 

(ФГОС СОО) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

Общекультурное 1 1 2 

Социальное 1 1 2 

Итого 5 5 10 

Итого за учебный год 170 165 335 

 

Организация внеурочной деятельности 

                       в 2022-2023 учебном году представлена в таблице: 

Направление развития 

личности 

Классы 

10 класс 11 класс 

«Разговоры о важном» 

Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное «Я-гражданин России» «Я-гражданин России» 

Общеинтеллектуальное 

«Решение нестандартных задач по 

физике», «Малая академия по 

обществознанию», «Занимательная 

грамматика на английском языке» 

«Решение нестандартных задач 

по физике», «Малая академия по 

обществознанию» 

Общекультурное  

«География и культура 

исследовательской деятельности» 

«География и культура 

исследовательской 

деятельности» 

Социальное «Мой профессиональный выбор» «Мой профессиональный выбор» 
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Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 10 классе, 11 классе – 33 

учебной недели (с учетом итоговой государственной аттестации). 

Сроки каникул 10-11 классов: 

Период Классы Сроки Продолжительность  

осенние  1-11 29.10.2022-06.11.2022 9 календарных дней 

зимние  1-11 31.12.2022-08.01.2023 9 календарных дней 

дополнительные 1 18.02.2023-26.02.2023 9 календарных дней 

весенние 1-11 18.03.2023-26.03.2023 9 календарных дней 

 

3. п.III.2.1. «Календарный план воспитательной работы» изложить в следующей редакции: 

                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                                                        на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс  Сроки  Ответственный 

1. Школьный урок 

1. Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

10-11 01.09.22г. Классные руководители 

2. Урок безопасности 10-11 15.09.22г. Классные руководители 

3. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат, участие в 

мероприятиях ДЕД 

10-11 сентябрь-май Классные руководители, учителя-

предметники 

4. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

10-11 20.09.22г. Классные руководители 

5. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.22г. Классные руководители 

6. Урок истории «День памяти 

политических репрессий» 

10-11 30.10.22г. Учителя- предметники 

7. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

10-11 02.12.22г. Классные руководители 

8. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

10-11 17.02.23г. Классные руководители, учителя 

–предметники, 

Советник по воспитательной 

работе 

9. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

10-11 14.03.23г. Классные руководители, 

учителя- предметники 

10 Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.23г. Классные руководители 
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11. Уроки экологии «Берегите нашу 

природу» 

10-11 апрель Классные руководители, 

учитель биологии 

12 Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.23г. Классные руководители 

13. Уроки литературы «Читаем книги о 

войне» 

10-11 май Классные руководители, 

библиотекари 

2. Внеурочная деятельность 

1. 
Общекультурное – Этическая 

грамотность 
10-11 сентябрь-май Классные руководители 

2.  
Спортивно-оздоровительное – Здорово 

быть здоровым 

10-11 
сентябрь-май Классные руководители 

3. 
Общеинтеллектуальное – Основы 

финансовой грамотности 

10-11 
сентябрь-май Классные руководители 

4. Социальное – Я и моя профессия 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

5. 
Духовно-нравственное – Я и моё 

Отечество 

10-11 
сентябрь-май Классные руководители 

3. Классное руководство 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

10-11 01.09.22г. Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.-17.09.22г. Классные руководители 

4. Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

6. Заполнение базы данных по классу  10-11 Сентябрь Классные руководители 

7. Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

10-11 20.09.-25.09.22г. Классные руководители 
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8. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 27.09.-04.10.22г. Классные руководители 

9. Акция «Творить добро» 10-11 19.10.22г. Заместитель директора по УВР, 

социальный  педагог, классные 

руководители 

10. День народного единства 10-11 04.11.22г. Классные руководители 

11. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

10-11 25.10.-29.09.22г. Классные руководители 

12. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 30.10.-08.11.22г. Классные руководители 

13. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

10-11 20.11.-28.11.22г. Классные руководители 

14. Классные часы «Основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. -

14.12.22г. 

Классные руководители 

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка 

к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12.-

30.12.22г. 

Классные руководители 

16. Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.-

28.12.22г. 

Классные руководители 

17. Классные часы, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады 

10-11 11.01.-17.01.23г. Классные руководители 

18. Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –патриот 

России» 

10-11 01.02.-28.02.23г. Классные руководители 

19. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23г. Классные руководители 

20. Помощь в организации и проведении 

праздника «Широкая Масленица» 

10-11 06.03.23г. Классные руководители 

21. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.-19.03.23г. Классные руководители 

22. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

10-11 01.03.-07.03.23г. Классные руководители 

23. Акция «Путь к здоровью» 10-11 11.03.23г. Классные руководители 
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24. Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23г. Классные руководители 

25. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.23г. Классные руководители 

26. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

10-11 26.04.23г. Классные руководители 

27. Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

10-11 28.04.23г. Классные руководители 

28. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 30.04.-06.05.23г. Классные руководители 

29. Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

11 26.05.23г. Классные руководители 

30. Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

10-11 23.05.-

27.05.23г. 

Классные руководители 

31. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 23.05.-

27.05.23г. 

Классные руководители 

32. Организация летней занятости 10-11 июнь-август Классные руководители, 

социальный педагог 

33. Выпускной вечер 11 июнь Классные руководители 

4. Основные школьные дела 

1. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, 

единый классный час 

10-11 01.09.22г. Советник по воспитательной 

работе, классные руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.-17.09.22г. Классные руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти жертв блокады 

Ленинграда 

10-11 08.09.22г. Классные руководители 

5. Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09.-25.09.22г. Классные руководители 
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6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

ответственный по ПДД 

7. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

10-11 05.10.22г. Советник по воспитательной 

работе, классные руководителя 

8. Классные часы «Террористические 

акты. Экстремизм. Их последствия» 

10-11 03.09.2022 

18.10.22г. 

Классные руководители 

9. Спектакль, посвященный Дню 

гимназии 
10-11 19.10.22 г Классные руководители 

10. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед) 

10-11 04.11.22г. Советник по воспитательной 

работе, классные руководители 

11. Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 16.11.22г. Классные руководители 

12. Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

10-11 19.11.22г. Ответственный по ПДД 

13. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 22.11. -

24.11.22г. 

Классные руководители 

14. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.22г. Классные руководители 

15. Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12.-

10.12.22г. 

Классные руководители, 

Советник по воспитательной 

работе 

16. Классные часы «Основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. -14.12.22г. Классные руководители 

17. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 20.12. -25.12.22г. Ответственный по ПДД 

18. Новогодние праздники 10-11 01.12. -28.12.22г. классные руководители 

19. Рождественская неделя 10-11 10.01. -

14.01.23г. 

Классные руководители 

20. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 01.02.-05.02.23г. Классные руководители 

21. Конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11 07.02.-18.02.23г. Классные руководители 
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22. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

10-11 22.02.23г. Классные руководители 

23. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

10-11 08.03.23г. Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

24. Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.23г. Классные руководители 

25. Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04.-

20.04.23г. 

Классные руководители 

26. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. -

12.04.23г. 

Классные руководители 

27. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04. -30.05.23г. Классные руководители 

28. Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы «Мы – наследники Великой 

Победы» 

10 май Администрация ОУ, классные 

руководители 

29. Смотр строя и песни «Памяти 

павших будьте достойны» 

10 май Учителя физической культуры, 

классные руководители 

30. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны 

11 23.04. -

08.05.23г 

Классные руководители 

31. Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

10-11  Классные руководители 

32. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Классные руководители 

33. Праздник «Последний звонок» 11 май Классные руководители 

34. Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

10 май Классные руководители 

35. Торжественное вручение аттестатов. 11 июль Администрация ОУ, классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

1. Тематические экскурсии по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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2. Экскурсии в краеведческий музей. 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. Экскурсии по историческим и 

памятным местам  города 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

4. Организация экскурсий в пределах 

области и за её пределами 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

5. Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

6. Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

7. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Путешествуй-RU» 

10-11 сентябрь- ноябрь Классные руководители 

6.Взаимодействие с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание . 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 

(по графику) 

10-11 ноябрь, март, май Классные руководители 

3. Тематические классные собрания (по 

плану) 

10-11 сентябрь Классные руководители 

4. Тестирование родителей 

«Удовлетворённость образовательной 

средой образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по УВР 

5. Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

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

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

6. Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

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

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7. Индивидуальные консультации и 

беседы 

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

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

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

социальный педагог, педагоги – 
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семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

психологи, классные 

руководители 

9. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

7. Самоуправление 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2. Назначение поручений в классных 

коллективах 

10-11 сентябрь Классные руководители 

3. Формирование и организация 

работы актива РДШ 

10-11 сентябрь Советник по воспитательной 

работе, классные руководители 

4. Заседания актива РДШ 10-11 сентябрь-май Советник по воспитательной 

работе 

5. Работа в классных коллективах в 

соответствии планов. 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

6. Участие в общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

7. Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности, 

ДЕД РДШ 

10-11 сентябрь-май Руководитель МО классных 

руководителей,  

Советник по воспитательной 

работе , классные руководители 

8. Работа актива РДШ  10-11 сентябрь-май Руководитель МО классных 

руководителей 

9. Участие в профильных заездах, 

сборах, слётах по ученическому 

самоуправлению 

10-11 сентябрь-май Руководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

8. Профилактика и безопасность 

1. Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2. Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

3. Беседа «Об ответственности за 

употребление спиртосодержащей 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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продукции. Всемирный день 

трезвости» 

4. Беседа «Инфекционные заболевания. 

Меры безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные руководители 

5. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные руководители 

6. Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

7. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 

распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

Педагог- психолог 

8. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные руководители 

9. «Гигиеническое обучение и 

воспитание детей и подростков. 

Декадник по борьбе со СПИДом.» 

Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные руководители, 

педагог- психолог 

10 «Безопасный Новый год». Проведение 

инструктажей. 

10-11 декабрь Классные руководители 

11. «Об угрозах Интернета. Детский 

суицид. Его проявления и как себя 

уберечь»» 

10-11 январь Классные руководители 

12. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные руководители 

13. «Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные руководители 

14. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные руководители 

15. Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

10-11 апрель Классные руководители 

16 «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 

17 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

10-11 май Классные руководители 

18. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные руководители 
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19. Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

10-11 сентябрь-май Администрация ОУ 

20. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 

Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги ) 

 

10-11 сентябрь-май Администрация ОУ 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

9. Профориентация 

1. Классный час «Известные люди 

нашего города» 

10-11 октябрь Классные руководители 

2. Участие в Неделе труда и 

профориентации «Сем шагов в 

профессию» 

10-11 октябрь Классные руководители 

3. Презентации «Профессии наших 

родителей» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные руководители 

6. Праздник «23 февраля +8 марта» 10-11 март Классные руководители 

7. Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

8. Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

9. Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах. 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

10. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальном проекте 

WorldSkils,  

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

11. Лекции по профориентации 

совместно с представителями ВУЗов 

города. 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 
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12 Трудоустройство в Муниципальное 

автономное учреждение «Тюменский 

городской многопрофильный центр» 

10-11 Апрель-

август 

Социальный педагог 

10. Социальное партнёрство 

1 Классный час  с сотрудниками  

Муниципального автономного 

учреждения «Тюменский городской 

многопрофильный центр «Отряды 

Мэра» 

10-11 Апрель-май Зам. директора по УВР. 

Социальный педагог 

2 Акции проводимые вместе с 

городским советом отцов 

10-11 В течение года Администрация ОУ 

3 Беседы с Инспекторами ОДН, ПДН 10-11 В течение года Администрация ОУ 

4 Мероприятия в библиотеках города 10-11 В течение года Зам. директора , классные 

руководители 
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