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•

Особенности учебного плана в 2020-2021 учебном году.
Житкевич Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе в
8-11 классах
Режим работы школы (см. приложение)
Реализация ФГОС среднего образования в 10 классе

Образовательная программа 10 класса обеспечивает реализацию учебного плана
следующего профиля обучения:
- гуманитарного.
Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю предметной области и (или)
смежной с ней предметной области, которые будут определять направленность
образования в данном профиле.
Профиль является способом введения учащихся у ту или иную общественнопроизводственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками
учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или
углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля
строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования учащихся.
Учебный план профиля содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Итоговый учебный проект выполняется учащимися в течение двух лет
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественной, художественно-творческой.
Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности как
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле на
углубленном уровне выбираются учебные предметы «Русский язык» - 3 часа,
«Экономика» - 2 часа, «Право» - 2 часа.
Также учащимся предлагаются курсы по выбору от одного до четырех часов в
неделю в зависимости от профиля.
•

Внеурочная деятельность
Ершова Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе
Особенности внеурочной деятельности в 10 классе (см. приложение)

•

Акценты воспитательной работы в 2020-2021 учебном году.
Ершова Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе

Требования к школьной форме. Положение о школьной одежде и внешнем виде
учащихся ГБОУ школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга
http://school338.ru/?page=documents
Обеспечение безопасности детей.
•

Образовательные возможности отделения дополнительного образования
Кудряшова И.Ю., заведующий ОДОД
Программы дополнительного образования в 2020-2021 учебном году
(см. приложение)

•

Школьная библиотека для образования
Егорова В.А., библиотекарь
Учебно-методический комплекс -2020/2021
http://school338.ru/docs/uch/current/umk.pdf
В этом году школа закупить учебники на 834 тыс. руб.
Все обучающиеся будут обеспечены учебниками из школьной библиотеки.
Учебники, выданные обучающимся 1-8 и 10 классов в 2019-2020 учебном году,
будут приниматься в библиотеку в августе перед началом учебного года. Собирать
учебники будут классные руководители и комплектом сдавать в библиотеку.
Правила пользования учебниками Положение о порядке предоставления
учебников, учебных пособий образовательных стандартов

http://school338.ru/?

page=documents
Что читать летом http://school338.ru/?page=to-read
• Выполнение Закона "Об образовании в Российской Федерации"
Брюховецкая В.Н., директор
В части обеспечения учебниками и учебными пособиями. 100% обеспечение
учебниками.
Приказ «О запрете сбора денег» от 22.05.2020 № 56-д.
•

Организация льготного питания с 01.09.2020
Меркушева С.Ю., ответственный за организацию питания
С 01.06.2020 будет происходить предварительная загрузка в Горцентр списков
обучающихся льготных категорий на 2020/2021 учебный год.
Родителям обучающихся льготных категорий прийти в школу написать заявление и
предоставить копии подтверждающих документов до 11.06.2020.

