
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

24.02.2016 г.                                              № 02-02/256                                            г. Певек 

 

О внесении изменений в Основную образовательную 

 программу  начального общего образования 

 

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,   

    

приказываю: 

 

1. Утвердить изменения  (слов и выражений) по всему тексту основной образовательной 

программы начального общего образования  согласно выше перечисленным 

нормативным документам  (приложение № 1). 

2. Утвердить изменения в структуре основной образовательной программы начального 

общего образования (приложение № 2). 

3. Утвердить изменения и дополнения в разделы основной образовательной программы 

начального общего образования (приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, 

приложение 6). 

4. Вестман О.Н., учителю информатики, инженеру (электронику), школьному 

администратору школьного сайта, разместить на сайте школы изменения в ООП НОО. 

5. Реализацию измененных рабочих программ учебных предметов начать с 01.09.2016 г. 

6. Контроль за реализацией ООП  НОО с изменениями и дополнениями возложить на 

Сирченко А.Б., заместителя директора по учебно-методической работе. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

Директор    МБОУ  Центр образования г. Певек                                       Е.А. Степанова 

 



приложение №  1  

к приказу № 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

 

№ 
Слова и выражения в действующей  редакции основной 

образовательной программы начального общего образования 
Новые слова и выражения согласно новым нормативным документам   

1 

При реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательным учреждением, 

имеющим государственную аккредитацию  

При реализации основной образовательной программы начального 

общего образования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность…. 

2 Ступени образования  Уровни образования 

3 Образовательный процесс Образовательная деятельность 

4 Участники образовательного процесса 
Участники образовательной деятельности 

Участники образовательных отношений 

5 Начальная школа Начальное общее образование 

6 На ступени начального общего образования При получении начального общего образования 

7 
Национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации 

Национальные и этнокультурные  особенности  народов Российской 

Федерации 

8 
Объективная оценка уровня образования обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Объективная оценка соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, независимо от формы получения образования и 

формы обучения 

9 Образовательное учреждение Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

10 Учебный процесс Учебная деятельность 

11 Для обучения на следующей ступени общего образования Для получения общего образования следующего уровня 

12 Уровень учреждения Уровень организации 

13 Среднее (полное) общее образование Среднее общее образование 

14 стандарт Стандарт 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 
 



приложение №  2  

к приказу № 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

       

Новая структура  основной образовательной программы начального общего образования 

 

Название раздела 
Структура  основной образовательной программы 

начального общего образования в действующей редакции  

Структура   основной образовательной программы начального общего 

образования согласно новым нормативным документам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка. 

общая характеристика; 

принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 

 

 

 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1. цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

1.1.2. принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования и состава 

участников образовательных отношений конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

1.1.3. общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования; 

          1.1.4. общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Предметная область «Филология» 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык» 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.: 

оценка личностных результатов 

оценка метапредметных результатов 

оценка предметных результатов 

итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

формы контроля и учета достижений обучающихся 

виды контрольно – оценочных действий учащихся и педагогов 

формы предоставления образовательных результатов 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

1.3.1. основные направления и цели оценочной деятельности 

1.3.2. описание объекта  (оценка личностных результатов, 

оценка метапредметных результатов, оценка предметных результатов) 

1.3.3.содержание оценки  

1.3.4.критерии оценки процедуры и состав инструментария оценивания 

1.3.5.формы предоставления  результатов 

1.3.6.условия и границы применения системы оценки 

1.3.7.итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся (формы контроля и учета 

достижений обучающихся, виды контрольно – оценочных действий 

учащихся и педагогов) 

1.3.8.оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

1.3.9.оценка динамики учебных достижений обучающихся 

 

 

 

1.Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени  начального общего 

образования. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  при получении   начального общего образования: 

2.1.1. описание ценностных ориентиров содержания образования при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный 

 получении начального общего образования; 

2.1.2.связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

2.1.3.характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

2.1.4.типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

2.1.5.описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  (в отдельном приложении). 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности (в отдельном приложении). 

2.2.1. пояснительная записка; 

2.2.2. общая характеристика учебного предмета, курса; 

2.2.3.описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

2.2.4.описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

2.2.5.личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2.2.6.содержание учебного предмета, курса; 

2.2.7.тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

2.2.8.описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  на ступени  начального общего образования.  

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  при получении   начального общего образования: 

2.3.1. пояснительная записка с целями и воспитательными задачами, 

базовыми национальными ценностями российского общества; 

2.3.2. система воспитательных мероприятий; 

2.3.3.перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников,  

2.3.4.рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности,  

4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

2.4.1. цель, задачи и результаты деятельности; 

2.4.2.направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся; 

2.4.3.модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися; 

2.4.4.критерии, показатели эффективности деятельности организации; 

5) методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов. 

5. Программа коррекционной работы. 2.5. Программа коррекционной работы: 



2.5.1. перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 

2.5.2.система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,  

2.5.3. описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2.5.4.механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий;  

2.5.5.планируемые результаты коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организационный 

3.1.Учебный план начального общего образования  

(определяет  распределение по периодам обучения учебных 

предметов,  обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей) 

 

3.1. Учебный план начального общего образования (определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность,  распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей) 

План внеурочной деятельности (определяет состав и структуру 

направлений, формы организации) 

 

3.2. План внеурочной деятельности:  
3.2.1. состав и структура направлений; 

3.2.2.формы организации  внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования учетом интересов  обучающихся  

Подраздел отсутствовал 

3.3. Календарный учебный график (определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года, даты начала и окончания учебного 

года, продолжительность учебного года, четвертей (триместров), сроки и 

продолжительность каникул,  сроки проведения промежуточных 

аттестаций). 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта: 

кадровые условия; 

финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

материально – технические  условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

информационно – образовательная среда; 

учебно – методическое и информационное обеспечение 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта: 

3.4.1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

3.4.2.обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

3.4.3.механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3.4.4.сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий; 

3.4.5.контроль  за состоянием системы условий. 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 



приложение №  3  

к приказу № 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

  

Дополнения и изменения в разделы основной образовательной программы начального общего образования 

 
№ раздела Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

I Целевой. Пояснительная записка. 

  

Дополнить: Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 декабря 2015г. №1576  "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

Министерством образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009года  № 373»(Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40936. Вступает в действие с 16.02. 2016г.) 

  

  Дополнить: Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии со Стандартом 

и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

       Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  Центр образования г.Певек определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Образовательная программа  обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

применяется настоящий Стандарт с учетом специальных требований и (или) федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе начального общего 

образования   предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

внеурочная деятельность; 

общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

     Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе начального общего образования может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

  

 Дополнить: Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Центр образования г.Певек  

направлена  на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования, становление 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 



Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды МБОУ  Центр образования г.Певек; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, деятельности педагогических работников, организации; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Дополнить: При разработке основной образовательной программы начального общего образования  взят за основу  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

  Дополнить: Начальное общее образование в МБОУ Центр образования г.Певек  может быть получено: 



- в очной, очно-заочной или заочной форме; 

- вне организации  в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования исключен. 

  

Дополнить: Планируемые результаты освоения основной образовательной  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют  возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования  

уточняют  и конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности МБОУ Центр образования г.Певек,  педагогических работников  учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

  

Дополнить: При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется МБОУ Центр образования г.Певек. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования  

является  достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке  выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится МБОУ 

Центр образования г.Певек  и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 



различных мониторинговых исследований. 

  

Дополнить: По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» организуется качественная оценка 

учителя за глубину, самостоятельность, обоснованность выступлений, ответов.  

Итоговый результат оценивания за работу по курсу осуществляется  в виде благодарственных писем, дипломов. Используется 

взаимооценка учащихся в виде создания и презентации творческих проектов.  

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

II Содержательный раздел 

  

Дополнить: - умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

  

Дополнить: - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

III Организационный раздел 

  

Дополнить: Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 декабря 2015г. №1576  "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

Министерством образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009года  № 373»(Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40936. Вступает в действие с 16.02. 2016г.) Учебный 

план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ Центр образования г.Певек.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

  

Дополнить: Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, может предусматривать: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных   учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, МБОУ Центр образования г.Певек может разрабатывать с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов  может сопровождаться 

поддержкой тьютора организации. 

  

Дополнить: В учебном плане начального общего образования  в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р на обязательное изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

выделено в 4 классе - 34 часа с 1 сентября 2012 года.  

  Изменить:  на «Основы религиозных культур и светской этики» 

  Изменить: на 1 час 

  

Дополнить: План внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек   является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

     План внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 



направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

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 добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

     План внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ Центр образования г.Певек 

     МБОУ Центр образования г.Певек  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №  4  

к приказу № 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

 

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Изменения в организационном разделе в части учебного плана   

(формы промежуточной аттестации) 
 

Учебный план  

начального общего образования 

на 2016-2017 учебный год 

 (5-дневная  неделя) 

 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования  

МБОУ Центр образования г.Певек 

на 2016-2017 уч.год 

(дополнения) 

 

Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования и разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования» (с изменениями);   

- приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);   

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

всего 

I II III IV  

1.Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого часов, обязательная часть       
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык  1 - - - 1 
Информатика  - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);   

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  формируемой  

участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

     В соответствии с требованиями Стандарта учебный план является частью основной 

образовательной программы школы и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план 1 -4 классов обеспечивает освоение программ учебно-

методического комплекта «Перспектива».  

Занятия ведутся в одну смену по следующему режиму: 

 1-4 классы- 5-дневная учебная неделя; 
Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели, 

 2-4 классы – 34 учебные недели, 
Продолжительность урока: 

 Для 1 класса 35 минут (1,2 четверть), 3,4 четверти – 40 минут 

 Для 2-4 классы - 45 минут. 
 

Формы  промежуточной аттестации учащихся при получении   

начального общего образования 

         На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается  промежуточной аттестацией  обучающихся. 

Промежуточная  аттестация  проводится в соответствии с требованиями ФГОС НОО: оцениваются 

качественно   метапредметные  и  предметные  результаты, личностные результаты качественной 

оценке не  подлежат. 

 

Промежуточная  аттестация проводится в следующих  формах: 
 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации/классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 

Итоговая 

комплексная 



(Окружающий 

мир) 

работа 

 

работа 

 

работа 

 

работа 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   Тестирование 

                                 

Искусство 

Музыка Тестирова 

ние 

Тестирова 

ние 

Тестирова 

ние 

Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Тестирова 

ние 

Тестирова 

ние 

Тестирование Тестирование 

Технология Технология Проект Проект Проект Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 5  

к приказу № 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

 

Изменения в организационном разделе в части календарного учебного графика 
 

Календарный учебный график 

МБОУ  Центр образования г.Певек 

  на 2016-2017 учебный год 

1. Пояснительная записка 

   Календарный учебный график   МБОУ  Центр образования г.Певек школы на 2016-2017 

учебный год  разработан с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) и мнения участников 

образовательных отношений. При разработке календарного учебного графика  учитывались 

особенности  четвертной системы организации образовательного процесса в течение 

учебного года. 
 

Календарный учебный график 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

1. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

1.1. Формы обучения в 2016 – 2017 учебном году: очная, очно-заочная, семейное 

образование   

1.2.  Классная сеть образовательного процесса:  
 

Уровень 

обучения 
Класс 

Всего 

классов-

комплектов 

Всего 

обучающи

хся 

Наполняемо

сть в 

классах 

Кол-во классов, 

реализующих 

программы 

базового уровня / 

Кол-во учащихся 

Кол-во классов, 

реализующих 

программы 

профильного 

обучения/ Кол-во 

учащихся 

очная форма обучения 

I уровень 

1 2 44 22,0 2/44 0 

2 2 45 22,5 2/45 0 

3 2 46 23,0 2/46 0 

4 2 56 28,0 2/56 0 

Всего 8 191 23,9 8/191  

II уровень 

5 2 55 27,5 2/55 0 

6 2 53 26,5 2/53 0 

7 2 58 29,0 2/58 0 

8 2 44 22,0 2/44 0 

9 2 42 21,0 2,42 0 

Всего 10 252 25,2 10/252  

III уровень 

10 2 39 19,5 2/39 0/6 

11 2 30 15,0 2/30 0/6 

Всего 4 69 18,0 4/72 0/12 

Итого: 22 512 23,4 22/503 0/12 

очно-заочная форма обучения 

II уровень 9 1 9 9,0 1/9 0 

III уровень 10 
1 

1 
8,0 1/8 

0 

11 7 0 

Итого: 2 17 8,5   

Итого: 24 529 22,0   



 

1.3.  Учебный год по классам: 

 

Уровень обучения 

очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9  

классы 

10 

классы 

11 

классы 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Начало учебного 

года 
01 сентября 2016 (четверг) 

Окончание 

учебного года 

25.05. 

2017 
30.05.2017 

25.05. 

2017 

30.05. 

2017 

25.05. 

2017 

25.05. 

2017 

30.05. 

2017 

25.05. 

2017 

Продолжительнос

ть учебного года  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

33/165 35/175 35/175 34/170 35/210 34/204 35/105 
36/108 

108 

35/10

5 

I четверть 

начало 01.09.2016 (четверг) 

окончание 03.11.2016 (четверг) - 

продолжительност

ь  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

9/45 9/45 9/45 9/45      

II четверть 

начало 
11.11. 

2016 

11.11. 

2016 

11.11. 

2016 

11.11. 

2016 
     

окончание 
28.12. 

2016 

28.12. 

2016 

28.12. 

2016 

28.12. 

2016 
     

продолжительност

ь  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

7/35 7/35 7/35 7/35      

III четверть 

начало 
12.01. 

2017 

12.01. 

2017 

12.01. 

2017 

12.01. 

2017 
     

окончание 
22.03. 

2017 

22.03. 

2017 

22.03. 

2017 

22.03. 

2017 
     

продолжительност

ь  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

11/50 11/50 11/50 11/50      

IV четверть 

начало 
01.04. 

2017 

01.04. 

2017 

01.04. 

2017 

01.04. 

2017 
     

окончание 
25.05. 

2017 

30.05. 

2017 

30.05. 

2017 

25.05. 

2017 
     

продолжительност

ь  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

7/35 8/40 8/40 7/35      

I полугодие 

начало     
01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

окончание     
28.12. 

2016 

28.12. 

2016 

26.12. 

2016 

26.12. 

2016 

26.12. 

2016 

продолжительност

ь  
    16/96 16/96 16/48 16/48 16/48 



(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

II полугодие 

начало     
12.01. 

2017 

12.01. 

2017 

18.01. 

2017 

18.01. 

2017 

18.01. 

2017 

окончание     
30.05. 

2016 

25.05. 

2015 

30.05. 

2015 

30.05. 

2015 

25.05. 

2015 

продолжительност

ь  

(кол-во уч. нед./уч. 

дней) 

    19/108 18/102 19/54 19/54 18/51 

Мероприятия  

Учебные  

сборы 
    

май 

2017 
    

Первый звонок 
01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

01.09. 

2016 

День Учителя 
05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

05.10. 

2016 

Новогодние 

мероприятия 

29 -

30.12. 

2016 

29 -

30.12. 

2016 

29 -

30.12. 

2016 

29 -

30.12. 

2016 

29 -

30.12. 

2016 

29 -

30.12. 

2016 

   

День Защитника 

Отечества 

22.02. 

2017 

22.02. 

2017 

22.02. 

2017 

22.02. 

2017 

22.02. 

2017 

22.02. 

2017 
   

8 Марта 
07.03. 

2017 

07.03. 

2017 

07.03. 

2017 

07.03. 

2017 

07.03. 

2017 

07.03. 

2017 
   

Каникулы 

осенние 
04.11.2016 – 10.11.2016 (7 дней), выход 11.11.2016 

(пятница) 
 

зимние 
29.12.2016 – 11.01.2017  (14 дней), выход 12.01.2017 

(четверг) 

27.12.2016 – 17.01.2017 

(22 дня), выход 

18.01.2017 (среда) 

весенние 
23.03.2017 – 31.03.2017 (9 дней), выход 01.04.2017 

(суббота) 
 

дополнительные 

18.02.2

017 – 

26.02.2

017 (9 

дней), 

выход 

27.02.2

017 

(понед

ельник

) 

  

Итого: 7 30 22 

летние 31.05.2017 – 31.08.2017 (93 дня), выход 01.09.2017 

Промежуточная аттестация 

периодичность 

проведения 
- 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежегод

но 

ежего

дно 

ориентировочные 

сроки 
- 

24.04-

20.05 

24.04-

20.05 

17.04-

13.05 

24.04-

20.05 

17.04-

13.05 

17.04-

13.05 

24.04-

20.05 

17.04-

13.05 

Государственная итоговая аттестация 

ориентировочны

е сроки 
   

с 

26.05.

2016 

 

с 

26.05.

2016 

с 

26.05.

2016 

 

с 

26.05

.2016 



формы 

проведения 
   ОГЭ  ГВЭ ОГЭ  ГВЭ 

Последний 

звонок 
25.05. 

2017 
   

25.05. 

2017 

25.05. 

2017 
 

25.05. 

2017 

25.05.

2017 

 

2. Регламентирование учебного процесса на неделю: 
 

2.1. Количество уроков в неделю, продолжительность уроков, перемен  
 

Уровень 

обучения 

очная форма обучения 
очно-заочная форма 

обучения 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9  

классы 

10 

классы 

11 

классы 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Продолжитель

ность учебной 

недели 
(кол-во дней) 

5 5 5 5 6 6 3 3 3 

Количество 

уроков в 

неделю 

21 23 29-33 mах 33 mах 37 mах 37 15 15 15 

Продолжитель

ность уроков 

(мин.) 
30 (35) 40 40 40 40 40 40 40 40 

Продолжитель

ность перемен 
(мин.) 

15 - 25 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 5 - 10 5 - 10 5 - 10 

 

 3. Регламентирование учебного процесса на день: 
3.1.  Сменность занятий:  

3.1.1. Режим учебных занятий с понедельника по пятницу 2-11 классы очной формы обучения:  
 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.40 1 урок 

  перемена 20 мин. (завтрак 1 – 4 классы) 

2 10.00 – 10.40  

  перемена 20 мин. (завтрак 5 – 7 классы) 

3 11.00 – 11.40  

  перемена 20 мин. (завтрак 8 – 11 классы) 

4 12.00 – 12.40  

  перемена 20 мин. (обед 1 – 4 классы, МКК) 

5 13.00 – 13.40  

  перемена 20 мин. (обед 5 – 11 классы) 

6 14.00 – 14.40  

  перемена 10 мин. 

7 14.50 – 15.30  
 

3.1.2. Режим учебных занятий на субботу 10-11 классы очной формы обучения:  

 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.40 1 урок 

  перемена 10 мин.  

2 9.50 – 10.30  

  перемена 10 мин. 

3 10.40 – 11.20  

  перемена 10 мин. 

4 11.30 – 12.10  



  перемена 10 мин. 

5 12.20 – 13.00  

  перемена 10 мин. 

6 13.10 – 13.50  
 

3.4. Режим учебных занятий для 1 класса с понедельника по пятницу:  

  

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.35 1 урок 

  перемена 25 мин. (завтрак 1 классы) 

2 10.00 – 10.30  

  перемена 30 мин.  

3 11.00 – 11.30  

  перемена 30 мин. 

4 12.00 – 12.30  

  перемена 30 мин. (обед 1 классы) 

 

3.5. Режим учебных занятий в предпраздничные дни (понедельник – пятница):  
 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.30 1 урок 

  перемена 20 мин. (завтрак 1 – 4 классы) 

2 9.50 – 10.20  

  перемена 20 мин. (завтрак 5 – 7 классы) 

3 10.40 – 11.10  

  перемена 20 мин. (завтрак 8 – 11 классы) 

4 11.30 – 12.00  

  перемена 20 мин. (обед 1 – 4 классы) 

5 12.20 – 12.50  

  перемена 20 мин. (обед 5 – 11 классы) 

6 13.10 – 13.40  

  перемена 10 мин. 

7 13.50 – 14.20  
 

 

3.6. Режим учебных занятий в предпраздничные дни (суббота):  

 
 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 9.00 – 9.30 1 урок 

  перемена 10 мин.  

2 9.40 – 10.10  

  перемена 10 мин.  

3 10.20 – 10.50  

  перемена 10 мин.  

4 11.00 – 11.30  

  перемена 10 мин.  

5 11.40 – 12.10  

  перемена 10 мин.  

6 12.20 – 12.50  

  перемена 10 мин. 

7 13.00 – 13.30  

 

3.7. Режим учебных занятий понедельник, вторник, пятница 9-11 классы очно-заочной формы 

обучения:  

 

№ урока Время урока Длительность перемены 



1 17.40 – 18.20 1 урок 

  перемена 5 мин.  

2 18.25 – 19.05  

  перемена 5 мин.  

3 19.10 – 19.50  

  перемена 10 мин.  

4 20.00 – 20.40  

  перемена 5 мин.  

5 20.45 – 21.25  

 

3.7. Режим учебных занятий в предпраздничные дни (понедельник, вторник, пятница) 9-11 

классы очно-заочной формы обучения:  

 

№ урока Время урока Длительность перемены 

1 17.40 – 18.10 1 урок 

  перемена 5 мин.  

2 18.15 – 18.45  

  перемена 5 мин.  

3 18.50 – 19.20  

  перемена 10 мин.  

4 19.30 – 20.00  

  перемена 5 мин.  

5 20.05 – 20.35  

 

3.6. Режим занятий во второй половине дня: 
 

Уровень обучения I ступень II ступень III ступень 

Начало занятий во второй 

половине дня (внеурочная 

деятельность, факультативы, 

кружки, секции, спецкурсы) 

13.40 15.00 15.25 

Окончание работы во второй 

половине дня 
16.00 18.30 20.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 6 

к приказу 02-02/256 от 24.02. 2016 г. 

 

План внеурочной деятельности 

В 1-4 классах 

МБОУ Центр образования г.Певек 

на 2016-2017 уч. год 

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Центр образования г.Певек   

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю по 

определённым стандартами направлениям.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 

так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цель внеурочной деятельности –  создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально  значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно-методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

              Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

               Формы организации внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки,  

олимпиады, викторины, конкурсы, соревнования, беседы, поисковые и научные 

исследования, подвижные игры и др. 

                Планируемые результаты: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням:  



1 уровень – приобретение школьниками  социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания  социальной реальности и повседневной жизни; 

2 уровень – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

3 уровень –  получение школьником опыта самостоятельного социального  действия.       

            

Приоритетами при формировании Плана  внеурочной деятельности 

являются: 

  план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 

группы обучающихся  10  часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ Центр образования г.Певек; 

  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Центр образования г. Певек. 

Из предложенных организационных моделей внеурочной деятельности 

общеобразовательным учреждением выбрана оптимизационно - базовая модель 

внеурочной деятельности, которая опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей. 

Внеурочная деятельность  организована в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, спортивно - оздоровительное, художественно-эстетическое. При 

отборе содержания и видов деятельности учитываются интересы и потребности самих 

учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально-техническая база школы. Содержание  занятий 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  и осуществляется посредством различных форм  организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как, кружки, клубы, конкурсы, экскурсии, игры, 

соревнования, конференции, представление проектов, классные часы, диспуты.  

Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках курсов «Аэробика для малышей», «Греко-

римская борьба» и «Футбол». Данные курсы  направлены на развитие физических качеств, 

формирование основ культуры здоровья, сохранение и укрепление детского организма, на 

формирование у обучающихся целостного представления о физической культуре, 

возможностях повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья, 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Занятия включают в себя целый комплекс физических упражнений, способствующих 

профилактике заболеваний опорно-двигательной и нервной системы.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 



 

Целесообразность общеинтеллектуального направления заключается в создании 

условий для саморазвития обучающихся, их интеллекта и кругозора, применении ИКТ, 

реализации исследовательской и проектной деятельности, формировании навыков научно-

интеллектуального труда. Представлено следующими курсами: 

 «Умники и умницы», «Айкьюша», «Профессия «школьник», «Инфознайка», 

«Логика». Целью данных курсов является   развитие логического, алгоритмического и 

системного мышления, создание предпосылки для успешного освоения учащимися  

знаний и умений в областях, связанных с информатикой и математикой, развитие умения 

выполнять логически – поисковые задания от простых к сложным, самостоятельно или 

при незначительной помощи учителя открывать для себя знания и способы их добывания. 

 «Клуб узнаем сами» и кружок «Лесенка успеха». Содержание этих курсов 

направлено на развитие познавательных способностей младших 

школьников, формирование их интеллектуальных качеств, развитие творческой среды для 

выявления особо одаренных детей, формирование приемов совместной деятельности в 

ходе разработки проектов. 

 «Волшебная сила слов», «АБВГДэйка», «Юные грамотеи», «Занимательный 

русский язык». Представленные курсы занимают важное место в решении практических 

задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив 

речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее 

развитие школьников. Программы данных курсов позволяют показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

 «Занимательный английский язык» обеспечивает условия погружения в 

иноязычную среду для освоения детьми знаний, умений и навыков, развитие 

интеллектуальных способностей, памяти, воображения, логического мышления, 

формирование учебной деятельности.  
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, участие в 

конференциях. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Уроки нравственности», который направлен на освоение и принятие духовно-

нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в котором живет и 

развивается ребенок, личностное осмысление отношения к ближайшему природному и 

социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, развитие 

мотивации к саморазвитию. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, тематические экскурсии. 

Общекультурное  направление внеурочной деятельности представлено курсами 

«Кукольный театр», «Веселый карандаш», «Мягкая игрушка», «Бисероплетение». 

Реализация курсов позволит обучающимся приобрести первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности, 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий, использовать приобретенные 

знаний и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  выполнения 

домашнего труда, соблюдать  правила личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, приобретёт знания личного жизненно- 

практического опыта, представлений о профессиях. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального  общего 

образования в Центре образования имеются следующие условия: занятия в Центре 

образования проводятся в одну смену. Имеется столовая, спортивные залы, тренажерный 

зал, кабинет ИЗО, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, игровая площадка.  



Центр образования располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги Центра образования: учителя – предметники, социальный педагог. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

План  внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии 

с методическим конструктором и локальным актом Центра образования, приняты на 

заседании Методического совета школы. 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, 

английского языка,  в спортивном, хореографическом и  актовом зале. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности   создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Планирование внеучебной деятельности в 1-4 классах на  2016-2017 учебный год 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

№ Название программы 
Класс, количество часов 

Всего 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

  Спортивно-оздоровительное направление 

1 Аэробика для малышей 1   1   1   1   4 

2 Футбол           1   1 2 

3 Греко-римская борьба   1   1         2 

  Духовно-нравственное 

1 Уроки нравственности 1       1       2 

  Общеинтеллектуальное 

1 Юный грамотей     1       1   2 

2 Айкьюша             1   1 

3 Профессия "Школьник"       1         1 

4 Клуб "Узнаем сами"       1         1 

5 Умники и умницы 1       1 1     3 

6 Волшебная сила слов         1       1 

7 АБВГДэйка 1               1 

8 Занимательная математика     1           1 

9 Инфознайка   1             1 

10 Лесенка успеха   1             1 

11 Риторика               1 1 

12 Логика               1 1 

13 Занимательный английский язык   1       1 1   3 



                      

  Общекультурное 

1 Кукольный театр           1     1 

2 Веселый карандаш             1   1 

3 Мягкая игрушка           1 1   2 

4 Бисероплетение     1           1 

  Всего 4 4 4 3 4 5 6 3 33 

  Вакансия 

    6 6 6 7 1 0 4 7 37 

 
Часы вакансии будут распределены в сентябре 2016 года 

 
 


