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Мой любимый учебный предмет ИКТ 

Мои учебные достижения Призѐр и победитель школьных и 

муниципальных олимпиад 

«Ученик года – 2020» 

Мои сильные стороны Коммуникабельность 

Мои слабые стороны Русский язык 

Мои увлечения Спорт, туризм  

МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Мои перспективные жизненные цели 

Каким  хочу стать  успешным  

Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

Что хочу узнать о себе  Открыть новые умения  

Задачи в обучении:  

- По каким предметам повысить свои 

достижения 

Русский язык 

- Какие дополнительные области 

знаний изучать 

Физико-математическая  область  

-Какие учебные умения и навыки 

развивать 

Память, целеполагание 

Задачи в практической деятельности Достичь успехов в 

профессиональном плане 

МОИ ПЛАНЫ 

Предполагаемое направление 

(профиль) образования в старшей 

школе 

Математика, ИКТ 

Планируемый уровень 

профессионального образования 

после окончания школы 

Высшее образование  

Профессия, которая меня интересует Военный, программист 

Предполагаемое учебное заведение 

после окончания школы 

 

Институт СФУ или военная кафедра 

МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

Самопознание своих возможностей и склонностей 

В чем  Спортивной, гуманитарной  

С кем, где проконсультируюсь Учителями, родителями  

К кому обращусь за советом Учитель, родители 

Обучение 



Изучению каких предметов уделить 

больше внимания 

Физика 

Какие предметы изучать на 

углубленном уровне 

Физика, ИКТ, Математика 

Какие элективные курсы посещать ИКТ, Русский язык, Физика 

Дополнительное образование 

По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься 

Туризм, лыжный спорт 

Какую дополнительную литературу 

буду изучать 

Интернет-ресурсы 

В каких олимпиадах и конкурсах 

буду участвовать 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре, 

физике, иностранному языку, химии  

( школьный и муниципальный 

уровень). 

Школьный этап: 

1.Соревнование по шашкам 

2. Соревнование «Кросс нации» 

3. Соревнование по волейболу 

4. Соревнование по баскетболу 

5. Соревнование по футболу 

6. Соревнования по спортивному 

ориентированию 

7. Соревнования по спортивному 

туризму 

Муниципальный этап: 

1.Лыжня России - 2021 

2. Муниципальный этап краевого 

туристского слѐта среди учащихся 

3. Военно – спортивной игры 

«Победа» 

4. Школьный конкурс «Ученик года 

2021» 

Муниципальный конкурс «Ученик 

года 2021» 

Участие в общественной деятельности 

В каких делах буду участвовать в 

школе и классе 

Соревнования, дни здоровья, 

праздники, акции. 

В каких буду участвовать вне школы Соревнования: баскетбол,  волейбол, 

военно патриотическая деятельность. 

Мероприятия в ЦСДК п. Анаш 

 


