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ПРИКАЗ
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О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 
среднего общего образования (ООП COO) 11 класс

В соответствии со ст. 12 и ст. 28 (п.3.6) Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, на основании решения педагогического совета 
(Протокол №1 от 31.08.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 
общего образования:
1.1В организационный раздел программы:
1.1.1 Учебный план на 2020-2021 учебный год (приложение № 1)
1.1.2 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (приложение №2)
1.1.3 План воспитательной работы, внеурочной деятельности на 202-2021 

учебный год (приложение № 3)
1.1.4 Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 г 

(приложение № 4)
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Приложение № 1 к приказу 
01-04-196/1 31.08.2020

Учебный план среднего общего образования 
МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2020-2021 учебный год
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Учебные предметы Количество часов в год
X I всего

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/3 1/3
Литература 3/102 3/102
Иностранный язык 3/102 3/102
Математика 4/136 4/136
История 2/68 2/68
Обществознание (включая экономику и 
право)

2/68 2/68

Биология 1/34 1/34
Физика 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34
Физическая культура 3/102 3/102
ОБЖ 1/34 1/34
Астрономия 1/34 1/34

Всего 23/782 23/782
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34
География 1/34 1/34
Информатика и ИКТ 1/34 1/34
Искусство (МХК) 1/34 1/34
Технология 1/34 1/34
Всего 6/204 6/204

Региональный (национально -  региональный) компонент
Основы регионального развития 2/68 2/68

Всего 2/68 2/68
Компонент образовательного учреждения

Элективные курсы 
(Приложение 1)

1/34 1/34

Индивидуальные и групповые занятия 
(математика, русский язык)

2/68 2/68

Всего 3/102 3/102
И Т О Г О 34/1156 34/1156

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе

34/1156 34/1156



№п/п Наименование курса по выбору Количество
часов

Класс Всего

1 Актуальные вопросы обществознания. 
Подготовка к ЕГЭ.

1 11 34

2 Подготовка к ЕГЭ по математике 1 11 34
3 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 11 34

Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

на 2020-2021 учебный год 
11 класс.

Учебный план составлен на основании:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.
2. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6 -  2519 «Об образовании в 
Красноярском крае».
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О 
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
программы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 
1312».
4. Закон Красноярского края от 30.06.2011 года № 12-6054 « О внесении 
изменений в законы края, регламентирующие вопросы в области краевого 
(национально регионального) компонента ГОС общего образования в 
Красноярском крае»
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.12 «О 
внесении изменения в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования».
6. Приказ № 268 от 27 мая 2020 г. «О признании утратившими силу приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации 
о внесении изменений в указанный приказ»
6.1. Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 № 342 «О внесении 
изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
мая 2020 г. № 268 «О признании утратившими силу приказа Министерства



просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации 
о внесении изменений в указанный приказ»
7. Закона Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 «Об установлении 
краевого (национально - регионального) компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае».
8. Постановления Совета администрации края от 17.05.06 №134-п «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 
образования».
9. Письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г № 03-898 «О
методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
11. Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 "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)"
(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)
12. Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18
13. Г одовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18.

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего 
образования, обеспечивающая функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействующая их общественному и гражданскому 
самоопределению.

Учебный план МБОУ Погодаевская СОШ № 18 для 11 класса 
разработан на основе федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений РФ (для среднего полного 
общего образования).

В учебном плане базовые общеобразовательные учебные предметы 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

1. Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский 
язык» (Программа по русскому языку для общеобразовательных школ 
10-11 класс. Сост. А.Власенков М.Дрофа. 2010) , «Литература» 
(Программы ОУ. Литература под ред В.Я. Коровиной 5-11 кл.



М.Просвещение.2009), «Иностранный язык» (Примерная программа по 
английскому языку для общеобразовательных школ. Базовый уровень), 
«Математика» (Примерная программа по математике для 
общеобразовательных школ. Базовый уровень) «Информатика и ИКТ» 
(программа для ОУ. Информатика ИКТ 10-11 класс, составитель Босс
A. В. 2012), «История» (Программы для ОУ История. Сост.
B. Косулина.10-11. М.Просвещение. 2010) , «Обществознание»
(Программы ОУ. Обществознание.10-11 классы. Базовый уровень. 
Л.Н.Боголюбов. М.Просвещение. 2009), «Биология» (Программа по 
биологии. 10-11 класс. Сост В.В.Пасечник. М.Дрофа. 2009) «Физика» 
(Программы ОУ Физика. 10-11 автор Г.Я. Мякишев. М.Просвещение. 
2010), «Химия» (Программа по химии. 10-11 класс. Базовый уровень.
0 . С.Габриэлян. М. Дрофа 2010), «Астрономия» (программа по 
астрономии Б.А., Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута издательства 
«ДРОФА» 2017), «Физическая культура» (Программы ОУ комплексная 
программа физического воспитания 1-11 классы. В.И.Лях 
М.Просвещение 2008), «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(Примерная программа по ОБЖ. Базовый уровень). Остальные 
базовые учебные предметы изучаются по выбору.

2. В учебный план введены естественнонаучные предметы «Физика», 
«Химия», «География» (Программы для ОУ. География. 6-11 сост. 
В.Дронова. М.Дрофа.2010) в виде самостоятельных учебных предметов 
на уровне базового стандарта.

3. Предмет математического цикла «Информатика и ИКТ» (программа 
для ОУ. Информатика ИКТ 10-11 класс, составитель Босс А.В. 2012)

4. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается на базовом уровне, так как по окончании учебного года в X 
классе проводятся учебные сборы, где обучающиеся изучают основы 
военной службы.

5. Региональный (национально-региональный) компонент представлен 
курсом «Основы регионального развития» количеством 2 часа в 
неделю.
Назначение учебного предмета «Основы регионального развития» -  

содействовать развитию личности обучающегося -  жителя Красноярского 
края, обладающего системными знаниями об обществе и окружающем мире, 
способного не только оценивать происходящие события, но и принимать 
решения.

6. Учебный предмет «Технология» (Программы ОУ. Технология.5-11 авт. 
В.Д. Симоненко М.Просвещение. 2008г) на ступени среднего (полного) 
общего образования преподается на базовом уровне в 10-11 классах. 
Основными целями технологического образования в школе являются:
1. Формирование технологической культуры и проектно

технологического мышления на основе включения обучающихся в



разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда.

2. Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 
умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 
труда.

3. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и гуманитарных технологий и 
перспектив их развития.

4. Формирование информационной основы и персонального опыта, 
необходимых для определения обучающимся направлений своего 
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 
первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.

На практическом уровне (Приложение № 2) в 11 классе изучаются 6 
технологий через учебный предмет «Технология», «Литература», «Русский 
язык», «Информатика», «Физика»;

Технология
1 Социальные
2 Технология сельского хозяйства
3. Технологии умного дома и интернета вещей
4. Информационные технологии
5 Технологии производства и обработки материалов
6 Социальные сети как технологии

На ознакомительном уровне изучаются остальные 17 технологий:
- через учебные предметы «История», «География», «Информатика», 

«Химия», «Технология», «Русский язык», «Литература», «Физика», «ОБЖ», 
«Обществознание», «Биология»;

Учителя включают в содержание раздела, который соответствует 
изучаемой технологии 1-2 часа на ознакомление. Знакомство с технологиями 
будет организовано через:

- проект «Активная среда»;
- Урочная деятельность
- Доп. образование и внеурочная деятельность;
- Участие в онлайн -  уроках «Проектория»;
- Участие в проекте «Билет в будущее»;
- Юнармия
- РДШ
- Организация взаимодействия с предприятиями и учреждениями 

(автошкола, Дворец Пионеров и школьников, ЦДО);
- Программа воспитательной работы (Школьные мероприятия,

самоуправление);
5. Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по 

выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. После



проведения ярмарки курсов и выбора учащимися в учебный план введены 
курсы: «Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ЕГЭ», 
направлена на создание условий для овладения способами решения 
познавательных и логических заданий по обществознанию; формирование 
умений и навыков поиска и систематизации информации, работы с 
различными типами источников, формирование позитивного отношения к 
процедуре ЕГЭ по обществознанию и предлагаемым в рамках ЕГЭ заданиям.

ИГЗ в 11 классе направлены на подготовку наиболее западающих тем 
по математике, русскому языку, - обязательным и часто сдаваемым на ЕГЭ 
предметам.

В конце учебного года в 11 классе проводится промежуточная 
аттестация (за две недели до конца учебного года).

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации

Предмет Класс Форма
Математика 11 Тест

Физика 11 Тест

Русский язык 11 Пробный ЕГЭ 
Сочинение-размышление

Литература 11 Сочинение экзаменационное 
Тест

Биология 11 Тест

Химия 11 Ответы на вопросы
Информатика 11 Тест
Иностранный язык 11 Текст с вопросами
География

11 Тест
История 11 Контрольная работа
Обществознание 11 Контрольная работа
ОРР 11 Тест
Физическая культура 11 Тест и сдача нормативов
ОБЖ 11 Тест
МХК 11 Тест
Технология 11 Защита проекта 

Практическая работа

Астрономия 11 Тест

Таким образом, данный учебный план обеспечивает минимальную и 
максимальную нагрузку учащихся 11 класса, обеспечивает включенность 
каждого учащегося в учебный процесс, реализует главный принцип 
образования — развитие личности.



Приложение № 1 к приказу
01-04-196/1 31.08.2020

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ПОГОДАЕВСКАЯ СОШ №18 

(с изменениями от 21.09.2020)

1. Начало учебного года -  1 сентября 2020 г.
2. 1-11 класс; учащиеся с ОВЗ -  пятидневная учебная неделя
3. Продолжительность каникул

1-4 классы
НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 дней
26.12.2020г. 10.01.2021 г. 16 дней
20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней

Дополнительные каникулы для 1 класса
06.02.2021г. 14.02.2021г. 7 дней
Вынужденные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой

в 4б, 9 ОВЗ, 5-11 классах
22.09.2020 24.09.2020 3 дня

4б, 5-8 классы, учащиеся с ОВЗ
31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 дней
30.12.2020г. 10.01.2021 г. 12 дней
20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней

9, 9 ОВЗ, 10-11 класс
04.11.2020г. 08.11.2020г. 5 дней
30.12.2020г. 10.01.2021 г. 12 дней
24.03.2021г. 28.03.2021г. 5 дней

4. Сроки окончания учебного года: 
для 1 класса -  28.05.2021 г.; 
для 2-4 -  28.05.2021 г.;
для 4б, 5-8 классов; учащиеся с ОВЗ -  31.05.2021 г.;
для 11 класс -  25.05.2021г.; (без учета государственной итоговой
аттестации);
для 10 класса -  25.05.2021 г. (без учета учебных сборов).
для 9 класса - 25.05.2021 г. (без учета государственной итоговой
аттестации);



для 9 с ОВЗ - 25.05.2021 г. (без учёта экзамена по технологии)

5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в 
течение учебных периодов) для учащихся 1-11 классов и обучающихся 
с ОВЗ: 04 ноября, 22 февраля, 23 февраля, 8 марта, 03 мая, 10мая.

20 февраля (суббота) рабочий день. (Выходной день с 
субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник 22 февраля).

6. Количество учебных недель, дней.

Классы 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет
Всего

учебных
дней

Окончание
Кол-во дней/ 

недель

1 8н 4д 7н 8н 3д 8н 3д 165 дней 28.05.2021 5 дней/33 
недели

2-4 8н 4д 7н 9н 3д 8н 3д
170 дней

28.05.2021 5 дней/34 
недели

4б, 5-8, 
ОВЗ

8н 1 
день

7н 2д 9н 3д 8н 4д 170 дней 31.05.2021 5 дней/34 
недели

9, 9 
ОВЗ 
10-11

8н 3д 7н 2 д 10н 8н 170 дней 25.05.2021 5 дней/34 
недели

7. Проведение промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 2
11 классах проводится в соответствии с уставом школы и положением «О 
промежуточной аттестации» (прилагается).

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-11 классах с 13 апреля по 
18 мая 2021 г.



План воспитательной работы, внеурочной деятельности на 202-2021 учебный год

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает:

-  план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе 
«Российское движения школьников», «Юнармия», «Пост №1»);

-  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам 
программы средней школы);

-  план воспитательных мероприятий.
Согласно ООП СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 
внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

Воспитательная работа.
Цель: Формирование креативной личности, способной адаптироваться в постоянно 
меняющемся окружающем мире, высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России.

Задачи
1. Создать систему воспитательных мероприятий с целью освоения обучающимися 

культуры многонационального народа Российской Федерации.
2. Содействовать осознанному принятию обучающимися через урочную и внеурочную 

деятельность традиций своего края, района, села.
3. Привлечь обучающихся к активному участию в общественной жизни школы.
4. Организовать эффективную общественно-полезную деятельность на уровне школы, 

села, района.
5. Создать особый демократический уклад школьной жизни.
6. Создать атмосферу доверия, основанную на содружестве и сотворчестве взрослых и 

детей (родителей, учителей и учеников).
7. Создать условия в образовательном пространстве для формирования человека -  

гражданина, нацеленного на:
-  совершенствование современного общества;
-  формирование чувства ответственности за других людей, за свою школу, за 

свою Родину;
-  развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности;
-  развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном 

пространстве школы;
-  формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к природе;

Приложение № 3 к приказу
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воспитание экологической культуры;
воспитание нравственности, как способности к внутреннему контролю, 
вырабатываемому в процессе совместной деятельности

Направление 
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Духовно-нравственное
направление

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности.

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность.
4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края.
2. Формировать правильное отношение к окружающей среде.

Спортивно
оздоровительное

направление

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни.

Общекультурное
направление

1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности 
за порученное дело познавательного 

интереса
Общеинтеллектуальное

направление
Создание условий для развития познавательного интереса.

Работа с учителями- 
предметниками

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня
затруднений

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование.

Модуль1 Организация коллектива. Работа по развитию личности.
Организация самоуправления Традиции Сроки

Общий сбор старшеклассников 
Выборы органов самоуправления в школе 

Расширенное заседание Совета 
старшеклассников 

и управляющего Совета школы

День Знаний
Акция «Помоги пойти учиться» 

Акция «Досуг»
День здоровья (турслёт) 

Осенний кросс

Сентябрь

Подготовка ко Дню Учителя День Учителя 
Школьные олимпиады

Октябрь

Заседание Совета старшеклассников 
Выпуск фотогазеты по итогам 1 четверти

День Матери 
Предметные недели

Ноябрь

Подготовка к Новому году 
(итоги 1 полугодия)

Новогодние праздники Декабрь

Заседание Совета старшеклассников 
Выпуск фотогазеты по итогам 1 полугодия

Татьянин день Январь

Подготовка ко Дню науки и творчества. 
Подготовка к конкурсу «Ученик года».

День Защитника Отечества 
День науки и творчества 

«Ученик года»

Февраль



Заседание Совета старшеклассников 8 марта
Неделя детской книги

Март

Подготовка к конкурсу инсценированной 
песни.

Конкурс инсценированной песни Апрель

Общий сбор старшеклассников 
Расширенное заседание Совета 

старшеклассников и Управляющего совета 
Выпуск фотогазеты по итогам 4 четверти 

Благоустройство села

День Победы 
Акция «Помоги ветерану» 

Субботник у памятника воину- 
освободителю

Последний звонок; Выпускной в 4 кл.

Май

Летняя оздоровительная площадка. 
Выпускной бал для 9 и 11 классов

Июнь

Модуль 2. Организация воспитательной деятельности
Месяц Мероприятия Классы

С
ен

тя
бр

ь

День знаний. Общешкольная торжественная линейка. 1-11

Сбор активистов школьных медиацентров. Медиашкола 9-11
Участие в муниципальной акции "Помоги пойти учиться" 

Муниципальная акция «Досуг»
1 -11

Участие в торжественной церемонии вступления в ряды Юнармии. 5-11
Участие в муниципальной акции «Досуг» 1-11

Декада безопасности. Единый день профилактики экстремизма и 
терроризма в подростковой среде.

1-11

Участие в муниципальном этапе конкурса "ЮниорПрофи" по 
компетенциям "Агрономия" и "Лесоводство"

9-11

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
сочинений

5-11

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по легкой атлетике (2 
возрастные категории: 2002-2003, 2004-2005)

6-10

Турслёт 1-11
Участие в массовом кроссе, посвященном Всероссийскому Дню бега

"Кросс нации"
1-11

О
кт

яб
рь

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса на знание 
государственных и региональных символов и атрибутов РФ

5-11

Единый день профилактики конфликтов
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 4-11

Декада подготовки к муниципальному этапу ВсОШ 4-11
Участие в муниципальном конкурсе художественного чтения 

"Слова, спасающие мир!"

Н
оя

бр
ь

Участие в межмуниципальном историческом съезде школьников, 
посвященный 100-летию системы образования

10-11

Школьный этап краевого заочного конкурса исследовательских 
краеведческих работ "Мое Красноярье"

5-11

Практический семинар для школьников и студентов, планирующих 
принять участие в номинации «Я-наставник» конкурса «Мой край -

моё дело»
День матери. Праздничный концерт 1-11

Единый день профилактики жестокости и агрессивности



Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам

4-11

Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания"

9-11

Участие в муниципальном этапе зачного конкурса 
исследовательских краеведческих работ "Мое Красноярье"

5-11

л Участие в интенсивной школе "Идеи без границ" 5-11
о.ю Единый день безопасности в сети интернет 5-11
а

п

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам

4-11

Участие в ШСЛ. Кустовой этап по волейболу 7-10

Акция "Спорт-альтернатива пагубным привычкам" 1-11

Ёлка РДШ 1-11

Новогодние праздники 10 -  11

Участие в муниципальном этапе конкурса "Мой край-мое дело" 5-11

А
C U

Единый урок, посвященный 100 летию системы образования 
Енисейского района

5-11

Л
СО Реализация проекта "Юнармейский десант" 5-11
X Участие в муниципальном этапе конкурса "Мой край-мое дело" 1 -11

Участие в муниципальном этапе краевой экологической акции 
"Зимняя планета детства"

4-11

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам

4-11

Участие в муниципальном тематическом мероприятие "Большие
игры"

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по волейболу 7-11

Акция "Спорт-альтернатива пагубным привычкам" Д/гр.,1 -11

"День российской науки" 5-11

Участие в муниципальном конкурсе "Равняйсь!Смирно!", 
посвященный 76-ой годовщине Победы в ВОВ

1 -11

Ф
ев

ра
ль Участие в муниципальном мероприятие "Большое родительское

собрание
Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних
1-11

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников

4-11

Соревнования по робототехнике

Участие в школьном этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая
классика"

5-11

Участие в муниципальном этапе краевого молодежного форума 
«Научно-технический потенциал Сибири»

4-11

Участие в ШСЛ. Муниципальный этап по лыжным гонкам 5-11

Акция "Родительское собрание"

Участие в всероссийском спортивном соревнование школьников 
"Президентские состязания

9-11



Участие в муниципальном этапе краевого фестиваля школьных 
музеев и клубов патриотической направленности

5-11

Декада правового воспитания

Единый день профилактики суицидального поведения 5-11

М
ар

т

Участие в муниципальном этапе краевого творческого фестиваля- 
конкурса «Таланты без границ»

1-11

Участие в школьном этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая
классика"

5-11

Праздничный концерт для мам к 8 марта 1-11

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам, посвященные 
Всероссийской акции «Лыжня России»

5-11

Участие в всероссийских спортивных соревнования школьников 
"Президентские состязания

5-11

Участие в муниципальном конкурсе профессионального матерства 
работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю

детям"
Соревнования по робототехнике

Муниципальный этап военно-спортивной игры "Победа", 
посявщенный 76-летию Победы в ВОВ

5-11

Школьный КВН 5-11

Патриотическая акция "Обелиск" 1-11

лп Акция "Остановим насилие"
ак Единый день профилактики пожарной безопасности 1-11

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов
"Живая классика"

5-11

Парад инсценированной песни 5-11

Участие в муниципальном тематическом мероприятие"Большие
игры"

Субботник 1-11

зН
Лж

Участие в муниципальном тожественном мероприятие, посвященное
76-летию победы в ВОВ

1-11

Свеча памяти 1-11

Патриотическая акция "Обелиск"

Вахта памяти 5 - 11

Митинг у памятника Воину освободителю 1 - 11

Единый день профилактики ДДТТ

Последний звонок. Торжественная линейка 1-11

Учебные сборы для учащихся 10 классов 10

И
ю

нь

Участие в муниципальном этапе военно-патриотического фестиваля
"Сибирский щит

Участие в итоговом муниципальном мероприятие "Большой 
школьный пикник"



Участие в районном выпускном. 11

Выпускной бал для воспитанников дошкольной группы 9, 11

Интенсивная школа для юнармейцев. Военно-спортивная игра 
юнармейцев "Енисейский рубеж"

5-11

Модуль 3. Работа с родителями
Организация работы 

Управляющего 
совета 
школы

Родительские собрания
Организация совместной 

деятельности родителей и 
педагогов

Сроки

Расширенное 
заседание с Советом 

старшеклассников

Общешкольное 
родительское собрание 
«Правила поведения на 

дороге»

Торжественная линейка, 
посвященная 1 сентября 
День здоровья (турслёт) 

Акция «Помоги пойти учиться»

Сентябрь

Выставка книжных 
изданий «В помощь 

родителям»
11 классы Родительское просвещение Октябрь

1-11 классы День Матери Ноябрь

Заседание Родительское собрание 
«ГИА -  2021» 11 классы

Организация Новогодних 
праздников Декабрь

Парад инсценированной песни Январь

Рейд на дискотеку в 
СДК

НПК
«Зарница» Февраль

Заседание 1 -11 классы 8 марта -  женский день Март

Рейды по 
неблагополучным 

семьям

Общешкольное 
родительское собрание 
«Влияние мобильных 
телефонов на детей»

Конкурс «Ученик года», 
«Дошкольник года» Апрель

Расширенное 
заседание Совета 

старшеклассников и 
Управляющего 

совета

1-11 классы Концерт и митинг посвященный 
Дню Победы Май



Приложение № 4 к приказу 
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 г

ФИО Должность Образование Педагогическ 
ий стаж

Результаты
аттестации
Категория 

(I, высшая), 
СЗД

Васильева Марина Учитель истории, Средне- 10 лет СЗД
Сергеевна обществознания специальное

Евдокимова Учитель химии, Высшее 9 лет Высшая
Анастасия биологии педагогическое

Александровна
Килина Елена Учитель ИЗО, ОБЖ, Высшее 22 года Высшая

Александровна технологии, МХК, педагогическое категория
черчения

Козельцева Елена Педагог-психолог, Высшее 8 лет I категория,
Александровна учитель географии педагогическое
Обедина Ольга Заместитель Высшее 14 лет I категория,
Владимировна директора по УВР, педагогическое

учитель физкультуры
Пискунов Николай Учитель физической Средне- 9 лет СЗД

Сергеевич культуры специальное
Соколов Евгений Учитель русского Высшее 8 лет I категория

Николаевич языка, литературы педагогическое
Соколова Ольга Директор, учитель Высшее 21 год Высшая

Ивановна истории, педагогическое категория
обществознания

Соловьева Лилия Учитель русского Высшее 33 год I категория,
Тимофеевна языка, литературы педагогическое

Черемных Татьяна Учитель математики, Высшее 42 год Высшая
Ивановна физики педагогическое

Яновский Евгений Учитель информатики Высшее 1 год -
Олегович педагогическое
Соловьёва Социальный педагог Высшее 1 год -

Александра педагогическое
Сергеевна

Бурнышева Юлия Педагог-организатор Средне- - -
Ивановна специальное


