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Организационный блок

Работа с педагогами

Работа с учащимися

Работа с родителями



• Работа рабочей группы по разработке ООП СОО           
(по разделам) + рабочие учебные программы

• Педагогические советы по вопросам организации 
образовательного процесса (на подготовительном 
этапе и этапе реализации) 

• Консультации педагогов по содержательным, 
методическим, организационным вопросам

• Методическая работа (в рамках предметных кафедр, 
методобъединений, проблемных групп) 

Работа с педагогами



Работа с учащимися: выбор профиля

• Профтестирование

• Проведение классных часов 

• Заполнение учебного плана 

• «День профиля»

• Защита учебного плана у заместителя 
директора



• Проведение родительских собраний по изменениям в 
образовательном процессе при переходе на уровень 
среднего общего образования и выборе дальнейшего 
профессионального образования

• Организация индивидуальных консультаций родителей 
с детьми

• Совместное заполнение учебных планов 10 класса, 
согласование их с родителями

• Привлечение родителей для проведения 
профессиональных проб

Работа с родителями



Элективные курсы ПРЦ для сетевых профильных классов

 экономической направленности

 юридической направленности

 естественно-научной 
направленности



Элективные курсы ПРЦ для сетевых профильных классов

Элективный курс по физике

Элективный курс по информатике

Элективный курс по математике 

Элективный курс «Мировая 
литература»
Элективный курс по английскому 
языку



Элективные курсы ПРЦ для сетевых профильных классов

Решение задач с параметрами (10 класс) 

Избранные вопросы математики (11 класс) 

Электростатика (10 класс) 

Геометрическая оптика (11  класс)

Основы работы с графикой «Photoshop» (10 класс)

Основы языков программирования (10 класс) 

3D моделирование ScetchUP (10 класс) 

Прототипирование (10, 11 классы) 

Техническое черчение (10, 11 классы) 



Элективные курсы ПРЦ 
для сетевых профильных классов

1. Договор о сетевом обучении (ПРЦ + ОО)

2. Учебный план (ООП СОО):

•ЭК СПК = ЭК ОО (включается в учебный план!)

•Учитывается в учебной нагрузке учащихся в ОО!

3. Аттестат:

•Отметка = Учебные предметы (отметка)

• Зачет = Дополнительные сведения



Внеурочная деятельность: направления

• спортивно-оздоровительное

• духовно-нравственное

• социальное

• общеинтеллектуальное

• общекультурное

 Жизнь ученических 

сообществ

 Внеурочная деятельность по 

предметам (в соответствии с 

профилем)

 Воспитательные 

мероприятия



Организация жизни ученических сообществ является 
важной составляющей внеурочной деятельности, 
направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

• компетенция конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;

• социальная самоидентификация обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека;

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, 
участия в общественно значимой совместной деятельности.



Организация жизни ученических сообществ происходит:

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 
общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 
школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в 
школе и за ее пределами;

• через приобщение обучающихся к общественной 
деятельности и школьным традициям, участие 
обучающихся в деятельности производственных, 
творческих объединений, благотворительных организаций;

• через участие в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.



Воспитательные мероприятия нацелены на формирование 
мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:
• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 
подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов);

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 
(включает подготовку к патриотическому служению);

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 
подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);

• отношение обучающихся к семье и родителям (включает 
подготовку личности к семейной жизни);

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у 
обучающихся научного мировоззрения);

• трудовые и социально-экономические отношения (включает 
подготовку личности к трудовой деятельности).



• план  организации  деятельности  ученических  сообществ  
(групп старшеклассников), в том числе ученических 
классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; юношеских общественных объединений, 
организаций (в том числе и в рамках «Российского 
движения школьников»);

• план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности по  
выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 
ученические научные общества);

• план воспитательных мероприятий.

План внеурочной деятельности включает:



По решению педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной 
деятельности в образовательной организации 
модифицируется в соответствии с пятью 
профилями: 
естественно-научным, 
гуманитарным, 
социально-экономическим, 
технологическим, 
универсальным.



План внеурочной деятельности

• Инвариантный компонент (вне зависимости от 
профиля)

• Вариативный компонент (в соответствии с профилем)

Гуманитарный

профиль

Поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи,

усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские

марафоны» (коллективное посещение кинопоказов,

театральных спектаклей, концертов, просмотр

видеофильмов, посещение выставок, художественных

музеев с обязательным коллективным обсуждением),

профессиональные пробы обучающихся в музеях,

библиотеках, учреждениях образования и культуры;

исследовательские экспедиции и др.



Учет внеурочной деятельности

ФИ учащегося Профиль 

обучения

Духовно-нравственное направление

Участие в

жизни

ученических

сообществ

(указываются

мероприятия и

их

продолжитель-

ность в часах)

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

(в соответствии 

с профилем)

Воспитательные 

мероприятия 

(указываются 

мероприятия и их 

продолжительность в 

часах)

Иванов Сергей Универсальный Член Совета

старшеклассник

ов школы:

Литературный

кружок (20 ч)

Итого часов:


