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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности реализует основные ценностные ориен-

тиры, к которым относятся: гражданская идентичность как ключевой компо-

нент российской идентичности; идеалы ценностей гражданского общества, в 

том числе и ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, 

основанный на принципах гражданской ответственности и диалога культур; 

национальное согласие по основным этапам становления и развития обще-

ства и государства. Посредством реализации программ внеурочной деятель-

ности в ОУ решаются задачи по социализации обучающихся, формированию 

метапредметных и коммуникативных навыков, воспитанию и развитию пози-

тивных качеств личности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающих-

ся на уровне среднего общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 

учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания родителей, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной дея-

тельности являются следующие нормативные документы  

Федеральный уровень 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 

317-ФЗ 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года №189 с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. 
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№413, с изменениями от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 

29.06.2017 года № 613); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 09.07.2016 г. № 699); 

- Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 

2506-р);  

- Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 

Российского исторического общества);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016 года 

№ 637-р);  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-

р);  

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утвержде-

на решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года). 
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Инструктивные и методические материалы 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания (одобрена решением федерального научно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/816-з) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 - Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелатель-

ная школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных посо-

бий»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области «О реализации 

предметных областей «родной язык и литературное чтение» и «Родной язык 

и родная литература» в 2019-2020 учебном году» №9-09/14/3672 от 

09.07.2019; 

- Методические письма Белгородского института развития образования. 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Го-

род Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением админи-

страции города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Программа развития МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 2» г. Белгорода, обеспечивающая реализацию требований 

ФГОС; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирова-

ния единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода и направле-

на на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основной 
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образовательной программы среднего общего образования обучающимися, 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-

стемы ценностей для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учёбы время.  

Внеурочная деятельность в Учреждении позволяет решить ряд задач:  

–  обеспечить благоприятную адаптацию учащегося в образовательном 

учреждении;  

–  оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

–  создать оптимальные условия для развития личности учащихся;  

–  учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раз-

дела основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образо-

вательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная обра-

зовательная 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 ода-

ренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-

2021 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реа-

лизации принимают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода: классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений. 

Организация жизни ученических сообществ является важной состав-

ляющей внеурочной деятельности. Она направлена на формирование у обу-

чающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законо-

дательством; 

– социальная самоидентификация учащихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в об-

щественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, об-

щешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического са-

моуправления «АТРИУМ», участия в детском общественном объединении 

«Лидер»; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и тра-

дициям гимназии, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

В Учреждении организована клубная деятельность старшеклассников в 

различных направлениях развития личности (физкультурно –спортивное и 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и 

проведение итогового комплексного дела, в ходе которой происходит фор-

мирование личностных и метапредметных УУД. В Учреждении работают та-

кие клубы, как «Клуб будущих избирателей», клуб «Энергия», клуб «ГТОш-

ка». Руководителями клубов являются педагоги гимназии. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется также через де-

ятельность самоуправления  «АТРИУМ» и регламентируется Положением 

о Совете учащихся. Основной целью деятельности ученического самоуправ-

ления является создание благоприятных организационных, социальных усло-

вий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося 
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в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуаль-

ную и коллективную деятельности; стимулирование их к социальной актив-

ности и творчеству, а также воспитание гражданина с высокой демократиче-

ской культурой.  

Совет учащихся инициирует проведение общешкольных мероприятий 

и социально значимых акций, участвует в подготовке и проведении коллек-

тивных творческих дел. Для достижения поставленных целей и решения зна-

чимых задач Совет учащихся сотрудничает с социальными партнерами, про-

водит социологические опросы, участвует в работе творческих групп.  

Через деятельность классных коллективов реализуется участие старше-

классников в воспитательных мероприятиях.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей учащихся в таких сферах, как:  

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, само-

определению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерыв-

ному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подго-

товку к патриотическому служению Отечеству);  

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к об-

щению со сверстниками, старшими и младшими учащимися);  

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни);  

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у учащихся научного мировоз-

зрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зави-

симости от профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (орга-

низованного тематического и свободного общения старшеклассников), уча-

стие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах Учреждения;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обу-

чающихся в жизни.  

В весенние каникулы 10-го класса будут организованы поездки в орга-

низации профессионального и высшего образования для уточнения индиви-

дуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После по-
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ездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сооб-

ществ, будут проведены коллективные обсуждения, в ходе которых будет 

осуществлен  анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о 

посещении образовательных организаций. 

По решению педагогического коллектива, рекомендациям родитель-

ской общественности, интересов и запросов учащихся и родителей план вне-

урочной деятельности в Учреждении модифицируется в соответствии инди-

видуальными учебными планами учащихся.  

В рамках реализации индивидуального учебного плана №1 и №2 (10 Б 

класс) в осенние (зимние) каникулы будут организованы поездки и экскур-

сии в медицинские учреждения, лаборатории, IT-компании, технопарки, в 

естественно-научные музеи, зоопарки, заповедники, национальные парки и 

т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

будут реализованы индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты учащихся.  

В течение первого полугодия 10-го класса будет осуществлена подго-

товка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитатель-

ные мероприятия, курсы внеурочной деятельности: НОУ естественно-

научного направления.  

В летние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и про-

изводственными организациями будут организованы профессиональные про-

бы обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам есте-

ственно-научного и технологического профиля), подготовлены и проведены 

исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направ-

ленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на кур-

сы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные ме-

роприятия, будет организована подготовка к профессиональным пробам обу-

чающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусмотрена подготовка и защита индивидуальных или групповых проек-

тов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследователь-

ской экспедиции»).  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 10-х 

классах) предусмотрена реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы, поездки по территории России, посеще-

ние выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуж-

дением.  

В рамках реализации индивидуального учебного плана №3 (социально-

экономического направления)  в осенние (зимние) каникулы 10-го класса ор-

ганизуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуаль-
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ные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обуча-

ющихся.  

В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и про-

изводственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается струк-

турным подразделениям экономического профиля), организуются социаль-

ные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профес-

сиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются груп-

повые социальные и экономические проекты (например, предприниматель-

ской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на кур-

сы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные ме-

роприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам обучаю-

щихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («про-

ект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный 

проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обу-

чающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопока-

зов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсужде-

нием). 

Планом внеурочной деятельности предусмотрены курсы по выбору по 

направлениям развития личности:  

– физкультурно-спортивному и оздоровительному;  

– духовно-нравственному;  

– общеинтеллектуальному;  

– социальному;  

– общекультурному.  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает 

условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение учащихся 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гума-

нистического мировоззрения, стремление к самосовершенствованию и во-

площению духовных ценностей в жизненной практике.  
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Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообраз-

ные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, развивает 

активность, самостоятельность и творчество.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучаю-

щимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающе-

го мира, развить познавательную активность, любознательность.  

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности  

Формы внеурочной деятельности по выбору обу-

чающихся и родителей (законных представите-

лей)  

                                                Системные курсы  Несистемные занятия  

Спортивно-

оздоровительное  

-тематические классные 

часы по плану классно-

го руководителя  

- занятия по програм-

мам курсов внеурочной 

деятельности из переч-

ня, предлагаемого ОУ;  

-традиционные спор-

тивные мероприятия по 

плану воспитательной 

работы;  

- городские спортивные 

соревнования;  

-просветительские бе-

седы;  

-семейные спортивные 

соревнования;  

-«Дни здоровья»;  

-социально значимые 

проекты экологической 

направленности;  

-проведение мероприя-

тий по ГО и ЧС;  

- утренняя зарядка;  

- сдача норм ГТО;  

- спортивные секции;  

Духовно-нравственное  -тематические классные 

часы по плану классно-

го руководителя;  

- занятия по програм-

мам курсов внеурочной 

деятельности из переч-

ня, предлагаемого ОУ; 

-традиционные КТД по 

плану воспитательной 

работы;  

-исследовательские 

экспедиции;  

-благотворительные ак-

ции, социальные проек-

ты и практики по плану 

воспитательной работы 

ОУ; 

-экскурсии и экспеди-

ции по родному краю; 
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- тематические вечера; 

-участие в выставках 

детского творчества и 

конкурсах на уровне 

школы, города, обла-

сти; 

- школьный музей  

Социальное  -тематические классные 

часы по плану классно-

го руководителя  

-благотворительные ак-

ции, социальные проек-

ты и практики  

-социально значимые 

проекты  

-мероприятия профори-

ентационной направ-

ленности (экскурсии на 

предприятия и учебные 

заведения профессио-

нального образования, 

встречи с представите-

лями вузов и ссузов, 

участие в вузовских 

олимпиадах и конкур-

сах);  

- уроки финансовой 

грамотности;  

- уроки правовых зна-

ний;  

- трудовые десанты, ак-

ции  

Общеинтеллектуальное  - занятия по програм-

мам курсов внеурочной 

деятельности из переч-

ня, предлагаемого ОУ;  

- тематические класс-

ные часы по плану 

классного руководите-

ля  

-традиционные КТД по 

плану воспитательной 

работы ОУ;  

-исследовательские 

экспедиции;  

- предметные олимпиа-

ды, интеллектуальные 

конкурсы;  

-дистанционные олим-

пиады и конкурсы;  

- библиотечные и му-

зейные уроки;  

- предметные недели;  

- экскурсии;  

- участие в научно-
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практических конфе-

ренциях  

Общекультурное  - тематические класс-

ные часы по плану 

классного руководите-

ля  

-традиционные КТД по 

плану воспитательной 

работы ОУ;  

-выставки детского 

технического и декора-

тивно-прикладного 

творчества;  

- посещение выставок, 

театров, музеев;  

- «Дни театра»;  

- «Дни кино»;  

-тематические балы;  

- творческие кружки, 

школьный театр;  

- экскурсионные поезд-

ки по области и России  

- концерты, инсцени-

ровки, праздничные 

«огоньки» на уровне 

класса и ОУ  

- досугово-

развлекательные акции 

школьников в окружа-

ющем ОУ социуме  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов. Для учащихся 10, 11-х классов количество часов в неделю составляет 

до 10 часов (до 350 за учебный год). 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода на уровень среднего 

общего образования (системные курсы) 

на 2020-2021 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Название Класс 
программы 10а 10б 

  Количество часов 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Православная культура 1 1 

Классные часы «Программа воспитания и социа-

лизации учащихся "Школа РО-

СТА"» 

1 1 

Социальное Факультатив «Нравственные основы семейной 

жизни» 

1 1 

Всего (по классам) 3 3 

Итого 6 



Программно - методическое обеспечение плана  внеурочной деятельно-

сти основного общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 
№ 

п/п 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Фор

ма 

орга-

ни-

за-

ции 

Назва-

ние 

объ-

едине-

ния 

Класс К 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Название  

программы, 

на основе 

которой раз-

работана ра-

бочая про-

грамма кур-

са ВД 

Автор 

про-

граммы 

Название  

учебного 

пособия  

(полно-

стью) 

Год 

изда-

ния 

Изда-

тель-

ство 

1.  Духовно-

нравствен-

ное 

Фа-

куль-

татив 

 «Пра-

во-

слав-

ная 

куль-

тура» 

10а,б 1 «Православ-

ная культура  

(Духовно-

нравствен-

ная культу-

ра)» для 1-11 

классов 

 

Шевчен

ко Л.Л. 

 

 2011  

2.   Клас

сные 

часы 

«Про-

грамма 

воспи-

тания и 

социа-

лиза-

ции 

«Шко-

ла РО-

СТА» 

10а,б 1 «Программа 

воспитания 

и социали-

зации 

«Школа 

РОСТА» 

Работяг

ова Э.Г., 

Акиньш

ина 

С.В., 

Кобаль 

Л.Ф. 

 2019  

3.  Социальное Фа-

куль-

татив 

«Нрав-

ствен-

ные 

основы 

семей-

ной 

жизни» 

10а,10б 1 «Нравствен-

ные основы 

семейной 

жизни» 

Моисее

в Д.А., 

Крыгин

а Н.Н. 

   

 


