
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

МАОУ СОШ № 8  г. Шарыпово 

 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 3-й микрорайон, д.32 

Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail: maou8shkola32@mail.ru  

 

Мероприятия (события) для обучающихся 10-х и 11-х классов 

2018-2019 учебный год 

Цель: Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в урочное и внеурочное  время. 

 

Период Даты Мероприятия (события) 

Июнь – ав-

густ 2018г. 
 

Набор в профильные классы: социально-экономический, социально-

гуманитарный (правовой класс), химико-биологический, физико-

математический (энергетический класс), филологический 

Экспертиза рабочих программ педагогов по предметам учебного пла-

на 

Анализ реализации ООП СОО 

1 четверть 01.09-02.11 

Интенсивная школа «Запуск старшей школы»: презентация направле-

ний, тренинги, погружения в предметы, мероприятия на сплочение 

(творческая самопрезентация «Мой выбор…»), квест «City - штурм» 

Составление обучающимися индивидуальных образовательных про-

грамм  

Посвящение в старшеклассники: профориентационное событие 

«Карьера начинается в школе» 

Престиж - встреча «Энергия будущего» (для обучающихся энерго-

класса) 

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-класса: по-

гружение по математике и физике 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского по-

литехнического университета с обучающимися энерго-класса (в ре-

жиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направ-

ленности по личностному, социальному, профессиональному самооп-

ределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х клас-

сов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной на-

правленности «Профессии будущего и настоящего», «Технология соз-

дания проекта» со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Выбор темы индивидуального проекта 

Родительское собрание 

Стартовая диагностическая работа для обучающихся 10-х классов 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политех-

нический институт), цехов и лабораторий филиала «Березовская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-

гуманитарной и правовой группы филиала Ачинского колледжа от-

раслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - 

по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направлен-

ности ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский уни-
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верситетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ "Ша-

рыповская городская больница"   - по графику 

Каникулы 03.11 - 11.11  

2 четверть 12.11-29.12 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направ-

ленности по личностному, социальному, профессиональному самооп-

ределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х клас-

сов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной на-

правленности«Профессии будущего и настоящего», «Технология соз-

дания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Зачетно-экзаменационная сессия 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политех-

нический институт), цехов и лабораторий филиала «Березовская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-

гуманитарной и правовой группы  филиала Ачинского колледжа от-

раслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - 

по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направлен-

ности ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский уни-

верситетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ "Ша-

рыповская городская больница"   - по графику 

Подведение итогов 1 полугодия 2018-2019 уч.г. реализации ФГОС 

СОО, корректировка плана работы на 2 полугодие 2018-2019 уч.г. 

Каникулы 30.12-10.01  

3 четверть 11.01-23.03 

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-класса: по-

гружение по математике и физике 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского по-

литехнического университета с обучающимися энерго-класса (в ре-

жиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направ-

ленности по личностному, социальному, профессиональному самооп-

ределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х клас-

сов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной на-

правленности «Профессии будущего и настоящего», «Технология соз-

дания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политех-

нический институт), цехов и лабораторий филиала «Березовская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-

гуманитарной и правовой группы  филиала Ачинского колледжа от-

раслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - 

по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направлен-

ности ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский уни-

верситетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ "Ша-

рыповская городская больница" - по графику 

Открытое мероприятие «Интеллектуальные игры». 

Каникулы 24.03-31.03  



4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04-25.05 

 

Предзащита и защита индивидуальных проектов  

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-класса: по-

гружение по математике и физике 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского по-

литехнического университета с обучающимися энерго-класса (в ре-

жиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направ-

ленности по личностному, социальному, профессиональному самооп-

ределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х клас-

сов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной на-

правленности «Профессии будущего и настоящего», «Технология соз-

дания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Зачетно-экзаменационная сессия 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политех-

нический институт), цехов и лабораторий филиала «Березовская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-

гуманитарной и правовой группы  филиала Ачинского колледжа от-

раслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - 

по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направлен-

ности ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский уни-

верситетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ "Ша-

рыповская городская больница" - по графику 

Подведение итогов второго года реализации ФГОС СОО, составление 

плана работы на 2018-2019 уч.г. 

Учебные 

сборы 

(юноши), 

углубленное 

изучение ос-

нов меди-

цинских 

знаний (де-

вушки) 

 По отдельно-

му графику 

 

 

 


