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

2020г. 
 

Набор в профильные классы: социально-экономический, социально-гуманитарный (правовой класс), 

химико-биологический, физико-математический (энергетический класс), филологический 

Экспертиза рабочих программ педагогов по предметам учебного плана 

Анализ реализации ООП СОО 

1 четверть  

Интенсивная школа «Запуск старшей школы»: презентация направлений, тренинги, погружения в 

предметы, мероприятия на сплочение (творческая самопрезентация «Мой выбор…»), «Креатив - бой» 

Составление обучающимися индивидуальных образовательных программ  

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: погружение по математике и физике 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского политехнического университета с 

обучающимися энерго-класса (в режиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направленности по личностному, 

социальному, профессиональному самоопределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х 

классов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной направленности «Профессии 

будущего и настоящего», «Технология создания 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 (Политехнический институт), цехов и 

лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-гуманитарной и правовой группы 

филиала Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направленности ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный медицинский университетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ 

"Шарыповская городская больница"   - по графику 

Каникулы 

2 четверть  
Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направленности по личностному, 

социальному, профессиональному самоопределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х 



классов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной направленности «Профессии 

будущего и настоящего», «Технология создания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Зачетно-экзаменационная сессия 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политехнический институт), цехов и 

лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-гуманитарной и правовой группы  

филиала Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направленности ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный медицинский университетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ 

"Шарыповская городская больница"   - по графику 

Подведение итогов 1 полугодия 2020-2021 уч.г. реализации ФГОС СОО, корректировка плана работы на 

2 полугодие 2020-2021 уч.г. 

Каникулы 

3 четверть  

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-класса: погружение по математике и физике 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского политехнического университета с 

обучающимися энерго-класса (в режиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направленности по личностному, 

социальному, профессиональному самоопределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х 

классов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной направленности «Профессии 

будущего и настоящего», «Технология создания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политехнический институт), цехов и 

лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-гуманитарной и правовой группы  

филиала Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направленности ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный медицинский университетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ 

"Шарыповская городская больница" - по графику 

Открытое мероприятие «Интеллектуальные игры». 

Каникулы 

4 четверть 
 

 

Предзащита и защита индивидуальных проектов 

Занятия с преподавателями СФУ с обучающимися энерго-класса: погружение по математике и физике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционно – практические занятия с преподавателями Томского политехнического университета с 

обучающимися энерго-класса (в режиме видеоконференции, очные) 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности социальной направленности по личностному, 

социальному, профессиональному самоопределению «Познай себя» со всеми обучающимися 10-х и 11-х 

классов 

Еженедельные занятия внеурочной деятельности общекультурной направленности «Профессии 

будущего и настоящего», «Технология создания проекта»  со всеми обучающимися 10-х и 11-х классов 

Зачетно-экзаменационная сессия 

Социальные практики – по графику 

Посещение обучающимся энерго-класса лабораторий СФУ (Политехнический институт), цехов и 

лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  - по графику 

Посещение обучающимися социально-экономической, социально-гуманитарной и правовой группы  

филиала Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, проведение совместных мероприятий 

обучающихся правового класса с МО МВД России "Шарыповский" - по графику 

Посещение обучающимся класса химико – биологической направленности ГБОУ ВПО "Красноярский 

государственный медицинский университетститут), проведение совместных мероприятий с КГБУЗ 

"Шарыповская городская больница" - по графику 

Подведение итогов второго года реализации ФГОС СОО 

Учебные сборы 

(юноши), 

углубленное 

изучение основ 

медицинских 

знаний (девушки) 

 По отдельному 

графику 

 

 

 
 


