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На основании решения педагогического совета школы (протокол JФ 1 от 30.08,2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнестИ изменениЯ в ОсновнУю образоВательнуЮ программУ среднегО общего образования

мБоУ (школа Ns з9 (ЦентР физико-математичесКого образОв€шия) в раздел 3. <Организацион-

ный раздел), подп}нкт 3.1. <Учебный план ((Годовой каJIендарный график)), подпункт 3,2, <Гlпан

внеурочной деятельности> в соответствии с приложениями Ns |,2 к настоящему приказу,

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Щиректор МБОУ кIlIкола J\гэ З9
О.Е. СафроновакЩентр физико-матем

прикАз

г.Рязань

W



t

Приложение N 1 к приказу J\Ъ от 30,08,2021 г

Изменения Основную образоватеJIьную программу среднего общего образованшя

МБОУ 11IПкола ЛЪ 39 <Щентр ф""*о-пr*,ематического образования>

1. п.3.1. изложить в следующеЙ редакции:

Пояснительная записка к учебному плапу 10-1"1-x классов

среднего общего образования

УчебныйплансреДнегообЩегообразованиясостаВленВсоотВетстВиисфедеральнымком.
понентоМ государстВенных образовательных стандартов среднего общего образования, базисным

учебным планом ,;й;;"rr, уr"О"ыми планами для оdрu.оuur"льных учреждений Российской

Федерации, рe:rлизующих программьl.общего образоваl|rия,утвержденными соответственно прика-

зами Минобрнауки ро'о, s.озэоо+ lчп iовg , oi g.аз.Z004 ]ф 1312, приказом Министерства обра-

зования и науки российской Федерацr" о' 6.10.20О9 Ns 413 <Об УТВеРЖДеНИИ И ВВеДеНИИ В ДеЙ-

ствие федеральНого государственногО образоватеч"9lО стан!арта среднего общего образования>,

УчебныйпЛанДш10-1l-ых*u""о"МБоУ<ТТIколаNs39<Центрфизико-маТематиЧескоГо
образованИя)) составлен с у{ето^n "*a"r*ьного 

объема учебной нагрузки учащихся при шести_

ДневнойУчебнойпеделеиориенмроВаннаВсестороннееразВитиеЛиЧЕосТи.
учебный план четвертого rро"i" ;d;;rя обеспечивает средIее общее образование как

завершающуо "ryn""b 
общего oбpuaouu,,," , np",uuH обеспечить функuиональную грамотность и

социальную адаптацию учащи*"", "йt"""оuйо 
их общественному и гражданскому самоопреде-

лению. Эффективное достижеЕие указаЕных целей решается в школе введением профильного обу-

чения в 10-1 l -ых классах, которое ориентировано на индивидуzlлизацию обучения и социализацию

обучающИхся с учетОм ре.}льнЫх потребнОстей рынка ]РУла,
Учебный план для 10-11-ых;;;" "о",Ъ" 

из фелерального,_регион:}льного 
компонентов и

коМпонентаобразовательногоУЧрежДенияВоооТВетстВиисБУПобщеобразователЬныхУЧрежде-
нийРФ.ФедеральныйкомпонентопредеJшетминиМаJIЬноеколиЧесТВоУчебныхЧаооВнаизуЧение
учебных преIц,lетов и представ""r_;;;;;^;;;, базовом И ПРОфИЛЬНОМ. НаЛИЧИе баЗОВОГО

уровня 6"л"р-"йо no*nor"HTa обеспечивает социilльну'o,ч11]:Y::"" в случае перехода из

одного образовательного учреждения в другое, сохранение единого образовательного простран-

ства'реализациЮгосУдарстВеннойполитикивобластиобразования.
Базовые общеобразовательные учебные 'р.л","i - учебные предметы федерального ком-

понента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся,

.ВсеобщеобразователЬныеУчебныепреДметыдляlOАклассаУниВерсалЬногопрофиля:
<Математикa)>, <<Русский язык>>, ,,Л"raрurурuir, пИ"6орматика), кИностранный язык)), <<Физика>>,

<ДстроноМ""п, оБ'"ология)), -Хrr""r;, lС;;Йu6r"п,^пйстория)), кОбществознание>, <<Физическая

кУлЬтУрa))'<<основыбезопасностижизнеДеятельности))изуЧаютсянабазовомуроВне.
Базовые общеобразовательные учебные ПРеДЦ\{еТыЬя 1ОБ класса технологического профи-

ля: <<Русский язык>), кЛитератУрuо, оi,fuостраннirй язык>, <<Дстрономия)>, {<Биология)), <<Химия)>,

<География>>, <<История>, <Обществознаниеir, ,,Ф"a"чaская культура>>, косновы безопасности жиз-

""л."r.*roj}ЖiЖ;*:Ё ;*]|,"JХЪ:^"еты для 1 1А класса универсального профиrrя:

<<Русокий язык>, оЛr"aрчryра>, <<Иносrр*"Й я_зык>, ?Mu,""nu""Ka>, <<Физика>>, <<История>, кОб-

ществознание (включая экономику , .,puuoY,, <Химия>, <<Биология>, кГеографи">>, кИнформатика

и икт>, ооБь;Б*"опо.""о, ,,6".".r""*м культура) изучаЮТСЯ На баЗОВОМ УРОВНе,

БазовыеобщеобразоВателЬныеУчебныепреД\itет"'оп"l1БклассатехнологиЧескогопрофи-
ля: кРусский язык>>, кЛитературuо,-,iйrо.транный "a"rno, 

кИстория>, <<обществознание (вк'шочая

право)>,<<Химия>>,<Биологияп,uГео.раф*п,<<ФизическаJIкУлЬтУрa))изУЧаютсянабазовом
уровне.



профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерапьного
компонента повышенного уровня, определяющие специыIизацию каждого конкретного профиля
Обу,lgцrr.

<<Математикa)>, <<Физикa>, <Информатика и ИКТ> - профильные учебные предметы в l0Б
классе тФ(нологического профиля и 1 1 Б классе технологического профиля.

в l0д, 10Б, 11А и 11Б классах предусмотрен <Индивидуа.тlьный npoe*ro * l час.
Интегрированный принцип обучения способствует формированию надпредметных уменийи навыков учащихся и системного представления об окружающем мире. В соответствии с этим

часть традиционного содержания программы предмета перенесена дJuI изrIения в учебные про-
граммЫ предметоВ <ОбществОзнание>, <<Физическaш культурa>>, <<Биология>>, <<Физика>, <<Химия>>,
что позвоJIяет выполнить в полном объеме учебный план и образовательные програп,lмы предмета.

часы компонента образовательного учреждения учебного плана, предметов и курсов по вы-
бору утверждены на 3аседании педагогического совета школы (протокол Лi 4 от 2s.o1.zazt г.) и
определены с учетом уровня подготовки педагогических кадров, нtUIичия программы методическо-
го и учебного обеспечения, материально-технического оснащения школы, статуса данных кJIассов
и направлены на поддержку базовых учебньгх предI\{етов, допоJIнительной подготовки для сдачи
ЕГЭ по выбранному предмету и удовлетворение познавательных интересов в различных областях
деятельности человека:
о l0A кJIасс универсального профиля - <<Биология> - 1 час,
о 10А кJIасс универс:rльного профи.rrя - <Физика> - l час;
о 10А кпасс универсапьного профиля - кРусский язык> - 1 час;
о 10А кJIасс универсального профиля - <Математика: алгебра и начала математичеgкого анtulизtl,

геометрияD - 1 час;
о 10А класс универсапьного профиля - (Обществознание)) - 1 час;
о 10А клаСС универсirльного профиля - <<Физическая культурa> - l час;о 10А класс универc:rльного профиля - <ИнформатикtD) - l час;о l0Б класс технологического профиля - <<математика: алгебра и начала математического анали-

за,геометрия>-1час;
о 10Б кJIасс технологического профиля - кФизика>> - l час;
о 11А кJIасс универсального профиля - <<Биология>> - 1 час;о 11А класс универс.}льного профиля - <<Физика> - l час;
о 11Аклассуниверсальноrо профиля *<Русский язьк) - 1 час;
о 1 lA класс универсального профиля - кматематика: алгебра и начала математического анализа,

геометриJI) - 1 час;
. l 1А класс универсального профиля * <обществознание'' - 1 час;о l1A кJIасс универс:}льного профиля - кМир и Россия>> - 1 час,
r l lA кJIасс универсаJIьного профиля - <ФизическаrI культурa> - 1час;
о 11А кJIасс универсального профиля - кИнформатика) - 1 час;
о l1Б класс технологического профиля - <Математика: а.пгебра и ЕачыIа математического анали-

за,геометрия>-1час;
о 1 lБ класс технологического профиля - <<Физика> - 1 час;о 1 1Б класс технологиЧеского профиля - <<Физическм культурa> - 1 час.

При проведении занятий по иностранному язьку, информатике и ИкТ, физической кульry-
ре и профильныМ предметам класс делится на две группы при Еаполняемости 20 и более .."rou"*.

в 10_11-ых классах работают учитеJUI первой и высшей кваrrификационной категории, и
учитеJUI, аттестованные на соответствие с занимаемой должностью.



Учебный план среднего общего образования на 2ап-2а22 учебный год

10А класс универсальноrо профиля

Предметная об-
ласть

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год обуче-

ния

Кол-во ча-
сов в неде-

лю

Русский язык и ли-
тература

Рyсский язык Б з4 1

Литература Б I02 J

Родной язык и

родная литература
Родной язык Б l,| 0,5

Родная литература 11 0,5

математика и ин-

форматика

Математика: алгебра и

начала математическо-
го анаJIиза, геометрия

Б 204 6

Информатика Б 34 t*

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б |02 3*

Естественные
науки

Физика Б б8 2

Астрономия Б з4 1

Биология Б з4 1

Химия Б 68 2

География Б з4 l

общественные
науки

История Б 68 2

обществознание Б 68 2

Физичес{ая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б б8 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивидуальный
проект

Индивидуапьный про-
ект

эк 34 1*

Предметы и курсы
по выбору

Биология Б 34 1

Физика Б 34 1

Русский язык Б з4 1

Математика: алгебра и
нач:}ла математическо_
го анализа, геометрия

Б з4 1

обществознание Б 34 1

Физическая культура Б 34 1*

Информатика Б з4 1*

ГrогО максимально допустимое кол-во часов при 34

учебных недеJuIх за год обучения
1258 3"I

прuмечанuе:
- '-деление на группы.



Учебпый план среднего общего образования на 2021,2022 учебньй год

10Б класс технологического профиля

Предметная об-
ласть

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год обуче-

ния

кол-во часов
в неделю

Русский язык и ли-
тераryра

Русский язык Б 34 l
Литература Б l02 J

Родной язык и
полная литеDатv

Родной язык Б |7 0,5

Родная литература 17 0,5

математика и ин-

форматика

Математика: алгебра и
начала математическо-
го анаIIиза, геометрия

у 204 6*

Информатика у 136 4*

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б |02 3*

Естественные
науки

Физика у 170 5*

Химия Б з4 1

Астрономия Б з4 1

Биология Б з4 1

общественные
науки

История (Россия в ми-
ре)

Б 68 2

обществознание Б 68 2

География Б з4 1

Физическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

цости

Физическая культура Б 68" 2"

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

Индивидуальный
проект

Индивидуапьный про-
ект

эк з4 l*

Предметы и курсы
по выбору

Математика: алгебра и

начаJIа математическо-
го анализа, геометрия

у 34 1"

Физика у з4 1*

lБй *а-с"rа*но допустимое кол-во часов при 34

учебных недеJuIх 9а год обуyения
|258 з"7

Прлu,rечанuе:
- ' - делеrпле на грутIпы.



Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

11А класс универсального профиля

fIредметная об-
ласть

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год обуче-

ния

Кол-во ча-
сов в неде-

лю

Русский язык и ли-
тература

Русский язык Б з4 1

Л"rерецр.1_ Б |02 J

Родной язык и

родная литература
Родной язык Б |,7 0,5

Роднм литература |,7 0,5

математикаиин-
форматика

Маrе*аrика: алгебра и
начала математическо-
го анаJIиза, геометрия

Б 204 6

Информатика Б 34 1*

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б |02 3,

Б 68 2
Естественные

науки

Физика

Биология Б з4 l

Химия Б 68 2

География Б з4 l

общественные
науки

История Б 68 2

обществознание Б 68 2

Физическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 68 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б 34 l

ЬдивЙдуальный про-
ект

эк 34 1*
Индивидуальный

проект
Предметы и курсы

по выбору
Биология Б 34 1

Физика Б з4 1

Русский язык Б 34 1

Математика: алгебра и

начаJIа математическо-
го анализа, геоме-трия

Б 34 1

обществознание Б 34 1

Мир и Россия Б 34 1

Физическая культура Б з4 1*

Информатика Б 34 t*

Итого максим{lJIьно допустимое кол-во часов при 34

уrеýных неделя* за,од об

|258 )l

П|luмечонuе:
- '- делеttие на гр}ппы.



Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебньrй год
1 1Б класс технологического профиля

Предметная об-
ласть

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год обуче-

ния

кол-во часов
в неделю

Русский язык и ли-
тература

Русский язык Б з4 l
Литература Б |02 J

Родной язык и
родн€ш литература

Родной язык Б |7 0,5

Родная литература |7 0,5

математика и ин-
форматика

Математика: алгебра и
начаJIа математическо-
го анализа, геометрия

у 204 6*

Информатика у 136 4"

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б 102 3*

Естественные
науки

Физика у l70 5"

Химия Б з4 1

Биология Б 34 l
общественные

науки
История @оссия в ми-

ре)

Б б8 2

обществознание Б 68 2

география Б з4 l
Физическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 68* 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

Индивидуальный
проект

Индивидуальный про-
ект

эк з4 t*

предrлеты и курсы
по выбору

Математика: алгебра и
начала математическо-
го анализа, геометрия

у з4 1*

Физика у з4 1*

Физическая культура Б 34 1,

Итого максимально допустимое кол-во часов при 34

. учебньж недеJIях за год обучения
1258 37

[Iрuмецанuе:
- " - делеtпае на грутIпы.



Учебный план среднего общего образования

для обуT ающихся на дому по прогРаММаМ

gа 202|-2022 учебньй год

среднего общего образования

Кол-во
часов за
год обу-
чения

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов за
год обу-

qения

Кол-во
часов в
недешо

* 
Учебный предмет Уровень

ПЙдмеrная о0-
ласть

10 класс 1 1 класс
34 1

Б 4 l
Русский язьк и

литератуjl_-
Рчсский язык

68 2 68 2
ПитепатvD& Б

0,5Б 11
Родной язык и

родная литера-
Tvoa

Родной язык

Родна-яl л"rера,ура |,| 0,5

102 J
Б 102

,3

математика и

информатика

Математика: €urt,еu-

ра и начала мате-

матического анали-

з4 1

т
5dl

Б з4, 1

rtнчruрtyu
Б 34 1 з4

Иностранные
языки 34 1

Б 34 l
Естественные

науки
34 l

А""р9Е9*gд t)
34 1

Б з4ЕrяrrпоГйЯ з4 1
Б з4 l

Химия
1 34 I

Б
2 68 Z

История Б бЕ
общеотвенные з4 1 34 1

Б
науки обществознаниt:

1 з4 l

Физическая куль-
тура

_основы безопасно

сти жизнедеятель-
ности

Б 5ц
Физическая

культура, эколо-
гия и основы
безопаснооти

жизнедеятельно-

34 l
Б 34 l

i 34 1g,r,и

Индивидуальныи
пDоект

эк 34
Индивидуаль-

ный проект з4 1

Б з4 l
Прелметы и кур-

cil по выбору

Математика: аJIгеu-

ра и Еачала мате_

матического анаJIи_

34 15о,
Б 34 t

Физика 34 1

БРусскии язык 34 t

i Обществознание Б
748 )),748 zz

---ббЙГй" 
" 
а" 

" 
a,py,*a_obyuqry_Ч9l

ЧБiiа*остоятельной работы оОучак

*u _,_':.
ИrоБЙксимально допустимо" *oj 

]

15 510 l5
эщегося до-

}о часов при
tIения

510

|258 з,|
1258 з,|

34 учебных неделях за гtlл uuy

1

34
ГеограФия



Годовой календарный график среднего общего образования
' 

"" 2021 - 2022 учебный rод

в МБоУ <<IIlкола Nъ 39 <<Щентр физико-математического 
образования)>

I. ПроdолмсumеJ,ьноспlь 2021 _ 2022 учебноzо zoda:
--r' о дпя 10-11 классов:34учебныенедели,

2. Проdолнсu*чпъi*ь 2021 _ 2022 учебноzо zoda:

. для rO *nu""o" с 01,09,2021 по 24,05,2022;

о для tt *n*c"ou с 01,09,2021 по 24,05,2022,

3, Проdоллrcu**ч,iо"*ь учебньtх чеmверmзй 10 _ 11 массов:

о 1 четверть: с 01,09,2021 по24,10,2021

о 2 четверть: с 01 ,||,2О21 по 26,|2,202l'

l 3 четверть: с 10,01 ,2О22поZО,OЗ 2022

о 4 четверть: с ЗО,ОЗ,2О22 по 24,05,2022

4. Проdолмсumаlьносmь канutЕл 10 - 11 массов:

10* 11 класоы:30 календарныхдней:

осенние:с25.1О2О2t,,озi.tо.202t(всего7каленДарныхдней)
зимние:с21,12.2О2IпоО9.01.2О22(всего14каленДарныхдней)
Весенние:с2|.О3,2О22по29.ОЗ,2О22(всеrо9калrенДарныхдней)
летние:lОклассы:с25'О5.2О22по3l.О8,2о22,11классы:пооконЧанииэкзаМенаци-
онного периода до 3|,08,2022,

5, Срокu промеJtс!,mсчной аmmесmлцuu :

' о 10А, 10ъ *nu,"o, о 11,05,2022по2|,05,2022

о 1 1 А, r ii nnu""ьr с 01 ,03 ,202 2 по 2| ,05 ,2022,



При.пожение }lЪ 2 к прlлсазу Nч от 30,08,2021 г

Пункт 3.2. изло)t(ить в следующеЙ редакции:

ПланВнеУрочнойДеятельностидля10-хклассоВМБоУ<<IIIколаЛЪ39
<<Щентрфизико-матемаТическогообразования>)ВрамкахреалиЗацииФГоС

ооо на202|,2022 учебный гоД 
Dп.qy ".став'яет 40

прололжительность занятий по внеурочной деятельности в 10-11-х классах составляет

миЕут.
ВнеУрочнаядеятелЬностьв10.11.хкJIассахреализоВанаВрамКа)(реализациипрограммы

развития школы и решIизации концепции математического образования в соответствии с требова-

ниямИ федеральНого государственногО образоватеп"l:Р стандарта ооновного общего образования,

утвержден"о.о,,р,**о" ЙrrоОрнауки РЬ от |1,L2,201r0 Ns 1897,

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования внеурочная деятельность организуется по 5 lrаправлени,tм развития лич-

ности: обще-интеллектуаJIьное, общекульryрное, *упЬ","о""енно,эстетическое, спортивно-

оздоровитеJIьное, социаJIьное, которые подробно отрtDкены в программах:

1. Математическая траектория

2. Юнармия
3. рдпr
4, Великий и моryчий
5. Фи9ико-математический лагерь

6. Научнмпрактика
1. Клуб кМой класс))

8. Техническое программирование

9. Мир вокруг нас

10. Нескучное программирование

11. Мои возможности
12. Шаг в бупущее

ЩелькУрса<<МатематиЧескtштраекториJI>_УглУбл."i.i-р::*ч:рениезнанийУЧащихсяо
способах и методах решения "..;;;;;;"r* 

.*u,r,, создание условий для формированиJl у уча_

щихся качеств мышления, характерньж дJIя математичеокой a:]]т:::сти 
необходимых для изу_

чения смежньж дисциплин, продоJDкения образоваНИЯ И ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ В СОВРеМеННОМ Об-

ществе, rлтDлпяя'iи госчпаDственной политики в области

щель курса крlщь - содействие в совершенствовании государстве

воспитания подрастающего по*оп"Б. ёЪо"jra""ие формированию личности на основе прису-

щ ей р оссяИ ск;}JrlНХ";I;ЖЖ#::НГiХr.о" 
" 

_ о бесп ечен ие у сло вий для гармо н ичн ог о р аЗ -

вития уrащихся, предоставления им полноценного отдыха, оздоров}ения и совершенствования иЕ_

теJшектуаJIьно-креативных спосооностей. Создание й;;Й;собствующей 
пропуктивному об-

щению )мащихся, расширени,o " у"уЪ"""*ю з"а""и 
"Ь 

*ч,"^nu,ике, информатике и физике,

II,ель курса <Научная практика) - систематизация, расширение и закрепление знаний, фор-

мироваЕие у учащихся навыков ведения самостоятел"ной'научной работы, исследования, экспери_

ментирования, пректной и экспертной деятеJьности на базе лабораторий РГУ имнеи С,А, Есени-

на. ., .птаrlттлY.lq коммчникативных способностей,

ll""*"y;-:1ýffi l;ж"щ,?Фl"11ж:J"#ж;L;:Ту;'"-,ра:}витиеспособности

:О"О"ТJ"'ffi:ЁХ{,.:;fi ЁlЁЬ-*ry"1":.;"1т#:х*:lнриятныХУСЛОВИйДJIЯРаЗ-
вития ,"орч.й* способнос*и оёу"й*"й, борrrрование ИНфОРМаuИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРеД-



ставления о программных возможностях компьютера, в рамках сетевого взаимодействия с детским

технопарком (Кванториум>.

щель курсов <мир вокруг нас)) - способствовать развитию мышления учащихся, развивать

их интерес к предмету, углубление знаний, умениЙ по физике,

I]ель курса (Юнармия> - способствовать формированию патриотического воспитания мо-

лодежи, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов,

героев, выдающихся ученых и полководцев,

цель курса <великий и могучий> - расширить, углубить и закрепить у учащихся знания по

рУсскоМУяЗыкУ,раЗВитЬкоММуникатиВнУю,языкоВУю,лингвистиЧескУюикУльтУроВедЧескУю
компетенции.

L{ель курса (Нескучное программирование) - расширить, углубить и закрепить знания уча-

щихся по информатике, развить нtвыки ПРОГРаI\,IМирования ttлгоритмических структур, логическое

мышление и интеллект учащихся, в рамках сетевого взаимодействия с Политехническим институ-

том.
I-|,ель курса <Мои возможности> - подготовка обучающихся к эффективной профессионаJIь-

ной самореализации в условиях современного поликультурного пространства,

I-1ель Kypcu nШiu. в бупучее> - формирование профориентационной компgтентности уча-

щихсЯ путеМ вкJIючениЯ в процесС активногО планирования своегО профессионаJIьного будущего,

внеурочная деятельность организована в рамках сетевого взаимодействия с детским техно-

парком КванториУм к,,Щружба>, Политехническим институтом, ргУ имени С,д, Есенина,

содержание занятий, предуомотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с

учётом по*ьла"ий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред-

ством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,

школьные научные общ""ruu, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-

ВаНИЯ И Т.Д:

организаuия внеурочной деятельности обучающихся 10х классов является неотъемлемои

частью образовательного процесса мБоу <шкода Np 39 кщентр физико-математического образо-

ванияD и выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов обра-

зовательного у{реждения.
Кадровое и методическое обеопечение

тельности.

соответствует требов€lниям плана внеурочной дея-

2020-2а21 ччебный годП_пян внечDочноi деятельности 10-1 l-x к.пассов на

Направления Irпзвание 10А 10Б 11А 1lБ Всего

оýще-
интеллектуаJlьное

математиче-
ская траектория

1 l 1 1 4

Спортивно-
оздоровительное

Юнармия На выбор учащихся 4

рдш

Общекультурное великий и мо-
гучий

1 l 2

Физико-
математический
лагерь

0,5 1

Научная прак-
тика

0,5

Нескучное про-
граммирование

1 1



Клуб кМой
класс))

l 1 1 1 4

социальное техническое
программиро-
вание

На выбор
учащихся

На выбор
учащихся

,

Мир вокруг нас

Мои возмож-
ности

l 1

Шаг в будущее 1 1

]

5 20

r
Хуложественно-
эстетическое

Всего 5 5 э


