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1. 

  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

 Внести изменения в пункт 3.1. Учебный план  начального общего образования. Читать в следующей редакции: 
 

Пояснительная записка 
Общие положения 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС и является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Центр образования г.Певек» составлена  с учётом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в образовательном 
учреждении. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
 -  создание условий для достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает реализацию 
следующих задач:  

1. создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей 
обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня 
освоения базового образования, воспитанности обучающихся;  

2. формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, обеспечивающих высокий 
уровень качества знаний;  

3. создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, формирования 
здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы;  

4. выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, художественно-
эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности;  

5. создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально активной личности, 
способной к самообразованию, саморазвитию, освоению профессиональных образовательных программ, 
осознанному выбору жизненного пути и профессии.  
Учебный план определяет: 



6. перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, основного, среднего общего 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников основного/среднего общего образования или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 

7. распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

8. соотношение между обязательной (инвариантной) частью и вариативной частью, которая предоставляет 
возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 
образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, 
мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  работников; 

9. максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
10. показатели финансирования (в часах); 
11. максимальный объем домашних заданий. 

Нормативное обеспечение учебного плана 
Предлагаемый учебный план, реализующий общеобразовательные программы начального общего 

образования, сформирован в соответствии с 
12. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» » с  

изменениями  на  30  декабря  2021  года. 
13. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,   

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года  № 373 
(зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.12.2009 г. № 15785) (с 
изменениями); 

14. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373»; 

15. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

16. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января  2021г. № 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3.3685 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

17. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации»; 

18. Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;  

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 



21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 
20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»;  
21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».  

22. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

23. Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 
Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254"; 

24. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр образования 
г.Певек (ФГОС второго поколения); 

25. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр образования 
г.Певек (ФГОС третьего поколения); 

26. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 
Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

27. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 
22.03.2021 № 115; 

28. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной Департаментом образования, 
культуры и спорта ЧАО; 

29. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 0000087 рег. № 234, 
выданным Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 

30. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек регламентируется годовым 
календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи", Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 
года. Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе. Обучение осуществляется  в одну 
смену. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает  во 2-4 классах – 5 уроков в день, и один день 6 
уроков за счет уроков физической культуры.  Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах 23 
академических часа. 

 Учебный план для 2 – 4 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования в рамках ФГОС. 

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  – ФЗ от 29.12.2012 
года освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в соответствии с Положением о 
системе оценивания учебных достижений младших школьников МБОУ Центр образования г.Певек, 
утвержденном приказом от 03.05.2022 №02-02/326 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования,    адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования. 

Расчёт часов учебных планов произведён в соответствии с Постановлением Правительства ЧАО от 
14.04.2022 г. № 188 «Об утверждении методик формирования модельных штатных расписаний и количества 
ставок педагогических работников для расчёта фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского 
автономного округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

1.3. Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего образования (второго 
поколения) для 2-4-х классов. 



Учебный план начального  общего образования для учащихся 2-4-х классов разработан в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО второго поколения на основании 1 варианта Базисного учебного плана начального  
общего образования для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке. 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом и инструментом 
Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Центр образования г. Певек, в 
основе реализации которой лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию продуктивного 
чтения, проблемно-диалогическую технологию, технологию оценивания образовательных достижений); 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и  основного  общего образования. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей  внеурочную деятельность. 

Обязательная (инвариативной) часть учебного плана, формируемая в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область. 
Вариативная часть составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, 
и предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 
части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, 
мнений их родителей (законных представителей) и педагогических  работников. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 
основной образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный предмет Основные задачи 

Русский язык, и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 
за рубежом; 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Воспитание первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи 
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 



эстетических чувств, способностей  к творческой 
деятельности на родном языке. 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы; 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

Математика 
Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России.  

Музыка, 
изобразительное 
искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 



преобразовательной деятельности.  

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в  4  классах по выбору  

родителей (законных представителей) обучающихся  в 2022-2023 учебном году  изучается  один    модуль – 
«Основы светской этики». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литературное чтение». Во 2-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 
отведено 4 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю (2-
3 классы) и 3 часа в неделю в 4 классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными 
предметами «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном(русском) языке». В 2-4 классах 
изучаются «Родной (русский) язык»  по 0,5 ч в неделю, «Литературное чтение на родном (русском) языке» - 0,5 
часа в неделю. Изучение предметов осуществляется весь учебный год (родной язык 1 и 3 неделя месяца, 
литературное чтение на родном языке 2 и 4 неделя месяца).Таким образом, реализуется право обучение на 
родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык». 
Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского языка. На предмет 
«Иностранный язык» отведено  по 2 часа в неделю в каждом классе. Предложенный объём учебного времени 
достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. При проведении занятий по 
иностранному языку осуществляется деление на подгруппы при наполняемости класса не менее 20 человек. 
Деление классов на подгруппы осуществляется во всех 2-4 классах, кроме 2Б класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметом «Математика». На изучение учебного предмета «Математика» во 2 -4 классах отведено по 4 часа в 
неделю для каждого класса.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир 
(человек, природа, общество)». 
На изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)» отведено по 2 часа  в неделю с 2 по 4 класс. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс реализуется в 4 классе как обязательный предмет в 



объёме 1 часа в неделю (34 часа в год). Один из 6 модулей ОРКСЭ («Основы   мировых   религиозных   
культур»,   «Основы   светской   этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными      
заявлениями      родителей      (законных      представителей) обучающихся. На основании произведенного 
выбора формируются учебные группы  вне  зависимости  от  количества  обучающихся  в  каждой  группе.  

Возможно   формирование   учебных   групп   из   обучающихся   нескольких классов или формирование 
учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 
С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы светской этики». По 
результатам выбора родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ Центр образования   
представлен в 2022/2023 учебном году модулем  «Основы светской этики». 

Предметная  область«Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», 
на изучение которых отводится по 1 часу с 2 по 4 класс.  

Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология». На который в учебном 
плане отводится по 1 часу с 2 по 4 класс. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура»,  на 
который отводится по 3 часа с 2 по 4 класс  из обязательной части. 
За счет фактора увеличения в  учебном плане введены  3  часа во 2А классе, по 1 часу в  3А, 4А,  4Б классах  
для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности и  1 час  в  4Б классе  для сопровождения 
детей-инвалидов. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 2022/2023 учебном году 
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется в конце каждой четверти. Промежуточная 

аттестация по итогам учебного года поводится в  апреле-мае  по всем предметам  учебного  плана. 
Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 
Сроки проведения годовой  промежуточной  аттестации с 15 мая  по 19 мая 2022 г. 
Промежуточная аттестация во 2-4 классах организуется по всем  предметам учебного плана в 

следующих формах:  
 

 
Формы промежуточной аттестации 
 
Сроки проведения годовой  промежуточной  аттестации с 16 мая  по 20 мая 2023 г. 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах организуется по следующим  предметам учебного плана в 

следующих формах: 
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Рус.яз. Литер. Родн. Лит.чтен.на Матем. Окруж ИЗО Музы Тех Физ-ра 



чтение язык родн.языке мир ка ноло 
гия 

1-4 
(май) 

Д
ик

та
нт

 
 с

 
гр

ам
ма

ти
че

ск
им

 
за

да
ни

ем
 

П
ро

ве
рк

а 
на

вы
ка

 
чт

ен
ия

 

тест тест 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
.р

аб
от

а 

тест 

тв
ор

че
ск

ая
 р

аб
от

а 

тест проект 

С
да

ча
 н

ор
ма

ти
во

в 

2-4 
(май) 

Иностранный язык 
(тестовая работа) 

1-4 
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Предметы/вид работы 
русский язык математика окружающий мир 

Комплексная  контрольная работа 
 
Результаты выполнения комплексной работы на межпредметной основе и промежуточной аттестации 
оцениваются в баллах, заносятся в индивидуальные оценочные листы, которые являются приложением к 
комплексной работе каждого года обучения. Интерпретация полученных результатов осуществляется с 
позиции  достижения /недостижения базового и повышенного уровней подготовки. Индивидуальные 
оценочные листы хранятся  в «портфеле достижений» обучающихся.  

Годовая аттестация учащихся 3-4 классов осуществляется путем выведения годовых отметок 
успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.  

2. Учебный план начального общего образования 
№  
п/п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

 
1 Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 3 3 

2 Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

2 2 2 2 2 2 2 



4 Математика и 
информатика 

математика 4 4 4 4 4 4 4 
информатика        

5 «Обществознание 
и 

естествознание» 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 

6 Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

     1 1 

7 Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

  музыка 1 1 1 1 1 1 1 
8 Технология технология 1 1 1 1 1 1 1 
9 Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части 23 23 23 23 23 23 23 
2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
       

1 Русский язык        
2 Литературное чтение        
3 Родной (русский) язык        
4 Литературное чтение на родном 

языке 
       

5 математика        
6 Физическая культура        

Итого часов формируемой части        
Фактическая нагрузка (5-дневная учебная 
неделя) 

23 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

23 23 23 23 23 23 23 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

2. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

3.2. План внеурочной 
деятельности  

3.2. Внести изменения в План внеурочной деятельности. Читать в следующей редакции: 
3. Организация внеурочной деятельности 

 
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 также самостоятельность образовательного учреждения в 
процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 
на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 
• передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 
• знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 
• воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 
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 
не более 5 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. 

МБОУ Центр образования г.Певек выбрана оптимизационно-базовая модель внеурочной 
деятельности, которая опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 
детей. 
 

План 
 внеучебной деятельности в 1-4 классах 

 на  2022-2023 учебный год 
 

№ Название программы 
Класс, количество часов Всего 

1 А 1 Б 2 А 2 Б 3А 3 Б 3 В 4 А 4 Б  

  Спортивно-оздоровительное направление                                                                           
1 Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 0,5           2 
2 Спортивные игры         1 0,5 0,5 2 
3 Степ-аэробика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 2 

                   
  Духовно-нравственное 
1 Я - гражданин (Домнина Т.А.)               1 1 
2 Путь к грамотности (Лапаева В.Н.)               1 1 
3 Волшебная сила слов (Кошеленко О.В.) 1              1 
  Общеинтеллектуальное 
1 Перволого 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 2 
2 Умники и умницы         1     1 
3 Малая академия наук     1           1 
4 Шах и мат 0,25 0,25 0,25 0,25 1 
5 Занимательный английский язык 1 1 1 1 2 1 1 8 
  Общекультурное 
1 Риторика     0,5 0,5           1 
2 Речь. Школа развития речи.         1     1 



 
Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, общекультурное. 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 «Степ-аэробика», «Спортивные игры». 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.  

Духовно-нравственное направление представлено несколькими курсами. Программа «Я - 
гражданин» предполагает формирование патриотических чувств и сознание на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 
личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 
формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства 
формируются у учащихся постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об 
окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о 
родной природе. «Путь к грамотности» и «Волшебная сила слов» 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. 

 
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. Данное направление представлено следующими курсами: 

                        
  Всего 5,25 6,25 6,25 6,25 24 



«Занимательный английский язык», «Перволого», «Малая академия наук», «Умники и 
умницы», «Шах и мат». 

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. 

Курс "Малая академия (в рамках проекта "Точка роста") относится к технической 
направленности. Его содержание ориентировано на развитие познавательной активности, 
самостоятельности, любознательности, технических и творческих способностей и умений 
обучающихся, на дополнение и углубление школьных программ по информатике, физике, геометрии, 
способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности у обучающихся, их 
профессиональному самоопределению. 

Программа "Перволого"(в рамках проекта "Точка роста") ориентирована на формирование у 
учащихся начальных классов практических навыков, связанных с обработкой информации на 
компьютере и освоению основ проектно-творческой деятельности. 

 «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. 

Программа курса «Шах и мат» (в рамках проекта "Точка роста") направлена на создание 
условий для личностного и интеллектуального развития школьников, формирование общей культуры 
и организации полноценного досуга через обучение игре в шахматы. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами «Риторика» 
и «Речь. Школа развития речи». Реализация курсов направлена на развитие речи младших 
школьников, творческого потенциала личности ребёнка, овладение учащимися навыками 
коллективного взаимодействия и общения. 

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.  

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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   



 
3. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
3.3. Календарный 
учебный график 

Внести изменения в пункт 3.3. Календарный учебный график. Читать в следующей редакции: 
 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 
региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
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; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; и мнения участников 
образовательных отношений. 
Календарный учебный график МБОУ Центр образования г.Певек  является приложением к данной основной 
образовательной программе начального общего образования 

1. Начало учебного года: 1 сентября   2022 года 
2. Окончание учебного года: 
во 2-4 классах – 29 мая 2023 года 
3. Начало учебных занятий: 

2-4 классы – 9.00 
4. Режим учебных занятий: 

  2-4 классы с понедельника по пятницу:  
 

№ урока Время урока Длительность перемены 
1 9.00 – 9.40 1 урок 
  перемена 15 мин. (завтрак 1 – 4 классы) 
2 09.55 – 10.35  
  перемена 20 мин.  
3 10.55 – 11.35  
  перемена 15 мин.  
4 11.50 – 12.30  
  перемена 15 мин. (обед 1 – 4 классы) 
5 12.45 – 13.25  



  перемена 15 мин.  
6 13.40 – 14.20 Один раз в неделю за счет урока физической культуры 

 
5. Окончание учебных занятий: 

2-4 классы – 13.25 
6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 
7. Продолжительность учебного года: 

во 2-4 классах – 35 учебных недель 
 

8. Количество учебных дней в неделю: 
2-4 классы – пятидневная учебная неделя 

9. Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть – с 01.09 по 29.10.2022г 
2 четверть – с 07.11 по 27.12.2022г. 
3 четверть  -с 11.01 по 25.03.2023г. 
4 четверть – с 03.04 по 29.05.2023г. 

10. Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Составляет 30 дней. 

11. Количество уроков в день и продолжительность уроков: 
2-4 классы: 
5 уроков вдень по 40 минут 
Один день в неделю – 6 уроков по 40 минут. 

12. Сроки проведения промежуточной аттестации 
2- 4 классы – ежегодно, с 16 по 20 мая  текущего года 
 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 2 
к приказу от 05.05.2022 № 02-02/331 
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№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
2.1.1. Календарный 
учебный график 

Пункт 3.1.1. дополнить «Календарный учебный график основного общего образования на 2022-2023 уч. год»: 
Календарный учебный график основного общего образования на 2022-2023 уч. год 

13. Начало учебного года: 1 сентября   2022 года 
14. Окончание учебного года: 
• в 6-8-х классах – 29 мая 2023 года 
• во 9-х классах – 25 мая 2023 года 
15. Начало учебных занятий: 

6-9 классы – 9.00 
16. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 
17. Продолжительность учебного года: 

• В 6-8-х классах – 35 учебных недели 
• в 9-х классах – 34 учебных недели 

18. Количество учебных дней в неделю: 
6-9 классы – пятидневная учебная неделя 

19. Продолжительность учебных полугодий: 
1 полугодие – с 1.09.22 по 27.12.22 – 16 учебных недель. 
2 полугодие –  6-8 классы: с 11.01.22 по 29.05.23 – 19 учебных недель; 
                          9 класс: с 11.01.22 – по 25.05.23 – 18 учебных недель. 

20. Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Составляет 30 дней: осенние - 30.10.2022 –06.11.2022 (8 дней), выход 07.11.2022; зимние -  28.12.22 -10.01.23 (14 
дней), выход 11.01.23; весенние - 26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней), выход 03.04.23. 

21. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 6-9-х классах организуется во втором полугодии с 26 апреля по 20 мая 2023 г. по 
всем предметам учебного плана 

2.   
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
2.1.2. Учебный план 

Пояснительная записка 
 

1.1.Общие положения 
Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта через достижение 

планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 
проявления ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  



В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает реализацию 
следующих задач:  
− создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей 
обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня освоения 
базового, предпрофильного и профильного образования, воспитанности обучающихся;  
− формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, обеспечивающих высокий 
уровень качества знаний;  
− создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, формирования 
здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы;  
− выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, художественно-
эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности;  
− создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально активной личности, 
способной к самообразованию, саморазвитию, освоению профессиональных образовательных программ, 
осознанному выбору жизненного пути и профессии.  

Учебный план определяет: 
− перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, основного, среднего общего 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 
аттестация выпускников основного/среднего общего образования или оценка их образовательных достижений по 
итогам учебного года; 
− распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 
− соотношение между обязательной (инвариантной) частью и вариативной частью, которая предоставляет 
возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части образовательной 
области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, мнений  их  родителей (законных 
представителей) и педагогических  работников; 
− максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
− показатели финансирования (в часах); 
− максимальный объем домашних заданий. 

1.1. Нормативное обеспечение учебного плана 
Предлагаемый учебный план основного общего образования МБОУ Центр образования г.Певек составлен в 

соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 



утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и     науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 №1577; от 11.12.2020 № 712; 

3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

4.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - 
СанПиН 1.2.3685¬21); 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766); 

6. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренная 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 
1/16); 

7. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобренная 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 
18.03.2022); 

8.    Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего 
часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях»; 

9. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек» 
(утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

10. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 
            11. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной Департаментом образования, 
культуры и спорта ЧАО; 

12.  Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 0000087 рег. № 234, 
выданным Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 



 
 

a. Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 
года. 

Продолжительность урока в 6-9-х классах – 40 минут. Начало занятий в 09 часов 00 минут. Между началом 
занятий дополнительных образовательных программ (внеурочной деятельности, элективных курсов, занятиями 
ДО) и последним уроком предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 6-9 классах 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  Продолжительность учебной недели - 
пятидневная: 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: в 6-9 классах – не более 7 уроков в день. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ Центр образования 

г.Певек, не превышает объем недельной образовательной нагрузки, установленный СП 2.4.3648-20 и составляет: 
Классы VI VII VIII IX 

Максимальная 
нагрузка, часов 
(5-дневная 
учебная неделя) 

30 32 33 33 

Формы обучения: 
− очная форма обучения; 
− обучение на дому; 
− очно-заочная форма обучения. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 



 основная образовательная программа основного общего образования (для учащихся 6-9-х 
классов, в соответствии с ФГОС ООО второго поколения) 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 6-9 классах МБОУ 
Центр образования г.Певек реализуются программы внеурочной деятельности согласно запросам родителей 
(законных представителей) обучающихся. Обучение в 9-х классах осуществляется в режиме предпрофильной 
подготовки. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  – ФЗ от 29.12.2012 года 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования. 

Расчёт часов учебных планов произведён в соответствии с Постановлением Правительства ЧАО от 
14.04.2022 г. № 188 «Об утверждении методик формирования модельных штатных расписаний и количества 
ставок педагогических работников для расчёта фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского 
автономного округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

b. Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования в редакции 2020 г. 
(второго поколения) для 6-9-х классов. 

Учебный план основного общего образования для учащихся 6-9-х классов разработан в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО второго поколения на основании 1 варианта Базисного учебного плана основного 
общего образования для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная (инвариативной) часть учебного плана, формируемая в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, составляет 70% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область. Вариативная 
часть составляет 30% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, и 
предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 
образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей обучающихся, мнений их 
родителей (законных представителей) и педагогических  работников. 



В представленном учебном плане сохранена номенклатура учебных предметов обязательной части для 6-9-
х классов (в соответствии с 1 вариантом Базисного учебного плана основного общего образования для 
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса МБОУ Центр образования г. Певек, рассчитана на изучение учебных предметов, 
учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 
целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
одаренных учащихся и учащихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части  для усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)); 
иностранные языки (английский язык); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 
Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и 
литература 
Иностранные языки 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 



основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие 
речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы 

Родной язык и родная 
литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение и поддержка основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, 
достижение результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по русскому языку, 
заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, его абстрактного мышления, 
памяти и воображения, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности, совершенствование нравственной и коммуникативной 
культуры ученика. 

Общественно - 
научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; освоение языка математики в устной и письменной 
формах; развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры, пространственного воображения, математического 
мышления; понимание роли информационных процессов как 



фундаментальной реальности окружающего мира; формирование 
способностей выделять основные информационные процессы в 
реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную 
среду и формулировать предложения по ее улучшению. 

Естественно-научные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира 
и достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности 
использования достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 
интересов и интеллектуальных способностей 

Искусство 

Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов и 
жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов 
искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 
художественно-творческой деятельности в различных видах 
искусства. 

Технология 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; овладение 
способами управления различными видами техники, необходимой в 
быту и на производстве; освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; развитие профессионального самоопределения в 
условиях рынка труда. 

Физическая культура и Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 



основы безопасности 
жизнедеятельности 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 
навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 
умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного 
поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; потребности в 
соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 
На изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется из обязательной части учебного плана в 6-х 

классах по 6 часов, в 7- х классах – по 4 часа, в 8-х и 9-х классах – по 3 часа.  
На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана выделяется по 3 часа в 6–х и 9-х 

классах, по 2 часа в 7-х и 8-х классах.  
Образовательная область «Родной язык и родная литература» 
На изучение учебного предмета «Родной язык» выделено по 0,5 часа в каждом классе, на изучение 

учебного предмета «Родная литература» также выделено по 0,5 часа в каждом классе. 
Образовательная область «Иностранные языки» 
На изучение иностранного языка (английский) из обязательной части учебного плана отведено по 3 часа в 

6-9 классах. Предусматривается деление каждого класса на подгруппы за счет фактора увеличения.  
Образовательная область «Математика и информатика» 
На изучение учебного предмета «Математика» в 6-х классах выделяется по 5 часов обязательной части. На 

изучение учебного предмета «Алгебра» выделяется по 3 часа в 7-х, 8-х, 9-х классах, на изучение учебного 
предмета «Геометрия» по 2 часа в 7-х, 8-х, 9-х классах. С целью качественного формирования знаний и умений и 
подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по желанию родителей (законных представителей) из 
части, формируемой участниками образовательных отношений добавляется 1 час на изучение предмета «Алгебра» 
в 7-9-х классах.  

На изучение учебного предмета «Информатика» из обязательной части учебного плана выделяется по 1 
часу в 7-9 классах. Предусматривается деление каждого класса на подгруппы за счет фактора увеличения. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «История» выделяется из обязательной части учебного плана в 6-9-х 

классах по 2 недельных часа. 
На изучение учебного предмета «Обществознание» из обязательной части плана выделяется по 1 часу в 6-

9-х классах.  На изучение учебного предмета «География» выделяется по 1 недельному часу в 6-х классах и по 2 



недельных часа в 7-х, 8-х, 9-х классах из обязательной части плана. 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «Физика» из обязательной части учебного плана выделяется по 2 часа в 7-

8-х классах и по 3 часа в 9 - х классах. 
На изучение учебного предмета «Биология» из обязательной части учебного плана выделяется по 1 часу в  

6-х, 7-х классах и по 2 часа в 8-х и в 9-х классах. 
На изучение учебного предмета «Химия» выделяется по 2 часа в 8-х и 9-х классах из обязательной части 

учебного плана. 
Образовательная область «Искусство» 
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» из обязательной части учебного плана 

выделяется по 1 недельному часу в 6-7-х классах. На изучение учебного предмета «Музыка» также выделяется из 
обязательной части по 1 часу в 6-8-х классах. 

Образовательная область «Технология» 
На изучение учебного предмета «Технология» из обязательной части учебного плана отводится по 2 часа в 

6-7-х классах и по 1 часу в 8-х классах. Предусматривается деление каждого класса на подгруппы за счет фактора 
увеличения. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
На изучение учебного предмета «Физическая культура» из обязательной части учебного плана выделяется 

по 2 недельных часа в 6-9-х классах. 1 час предмета «Физическая культура» добавлен в 6-9-х классах из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с целью  развития основных физических качеств и 
способностей, укрепления здоровья школьников, расширения функциональных возможностей организма, 
формирования культуры движений, обогащения двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, воспитания устойчивых интересов и положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отведено из обязательной 
части учебного плана по 1 часу в 8-х и 9-х классах. 

На индивидуально-групповые занятия выделено: 2 часа в 6-х классах, 5 часов в 8-х классах, 9 часов в 9-х 
классах. 

За счет фактора увеличения в учебном плане введено 11 часов для развития потенциала лиц, проявивших 
выдающиеся способности, 3 часов для работы с детьми-инвалидами и 10 часов для организации предпрофильного 
обучения. 

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его выполнение, не 
превышающее (в астрономических часах) в 6 - 8 классах по 2,5 часа, в 9-х классах – до 3,5 часов. 



Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 6-9 классах организуется в четвертой четверти со 2 апреля по 20 мая 2023 г. 

по следующим  предметам учебного плана в следующих формах: 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения в 6-9 классах проводится итоговая  

комплексная работа на межпредметной основе с целью проверки сформированности метапредметных умений и 
навыков обучающихся. Интерпретация полученных  результатов осуществляется с позиции 
достижения/недостижения базового и  повышенного уровней подготовки.  

Годовая аттестация учащихся 6-9 классов осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 
на основе четвертных отметок успеваемости. 

 
Учебный план основного общего образования 

№  
п/п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 

1 Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3 
2 Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 
 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная 
литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Иностранные языки Английский 
язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 
Общественно-
научные предметы  

История  2 2 2 2 2 2 2 2 
5 Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 География 1 1 2 2 2 2 2 2 
7 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5       

8 Алгебра   3 3 3 3 3 3 
9 Геометрия   2 2 2 2 2 2 
10 Информатика   1 1 1 1 1 1 
11 

Естественно-
научные предметы  

Физика   2 2 2 2 3 3 
12 Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 
13 Химия     2 2 2 2 
14 

Искусство 
ИЗО 1 1 1 1     

  МХК         

15 Музыка 1 1 1 1 1 1   



16 Технология  Технология 2 2 2 2 1 1   

17 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 ОБЖ     1 1 1 1 

Итого часов обязательной части: 29 29 30 30 31 31 31 31 
2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

        

1 Алгебра, геометрия   1 1 1 1 1 1 
2 физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 
Итого часов формируемой части: 1 1 2 2 2 2 2 2 
 Фактическая нагрузка (5-дневная учебная 
неделя) 30 30 32 32 33 33 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка (5-дневная учебная неделя) 30 30 32 32 33 33 33 33 

 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
2.1.3. План внеурочной 
деятельности 

 Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организована в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО второго поколения по основным направлениям развития личности: духовно-
нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, техническое, общекультурное, спортивно - оздоровительное.  

Содержание данных 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.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Центр образования г. Певек 
используются возможности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
«Атомкласса», школьного спортивного клуба «Движение вверх», учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта и других организаций. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Приоритетами при формировании Плана внеурочной деятельности являются: 

•  план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов реализации 
основных образовательных программ основного 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 
деятельности; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основных 
образовательных программах основного общего образования МБОУ Центр образования г. Певек; 
•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО второго поколения 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 
ООО МБОУ Центр образования г. Певек. 

Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в Центре 
образования и за его пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 
и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

План внеурочной деятельности в 6-9 классах направлен на решение следующих задач: 
• усиление личностной направленности образования; 
• обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе и социуме; 
• оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
• улучшение условий для развития ребёнка; 
• учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 
Планирование внеурочной деятельности в 6-9 классах на 2022-2023 учебный год 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
 

№ Название программы Всего 
6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б  

 

1 Студия современного 
танца (Каримова Е.А.) 

2 

2 Вольная борьба 
(УлеевВ.Н.) 

        1 

3 Спортивные игры 
(Каримов Ж.С.) 

  1   1 

4 Спортивные игры (Улеев 
В.Н.) 

      2 

  

1 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 
(Косматенко Е.А.) 

1 

       1 

2 Основы духовно-   1       1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нравственной культуры 
народов России (Глыга 
Т.А.) 

3 Юные друзья 
пограничников         2 

 

1 
Занимательный 
английский язык 
(Гаврилова Н.Ф.) 

1 
      1 

2 
Занимательный 
английский язык (Шнурр 
С.В.) 

  
     1 1 

3 
Занимательная 
математика (Итапин 
А.С.) 

1 
1   1  3 

4 Практическая география 
(Рассолова Г.С.)     2 2 

5 Занимательный русский 
язык (Желонкина О.В.)        1 1 

6 Сдам ОГЭ (Барожинская 
О.В.)       2  2 

7 Удивительная физика 
(Васькина О.А.)   1     1 

8 
Дизайн жилого 
помещения (Косматенко 
Е.А.) 

  
1     1 

9 К тайнам слова 
(Кришталь М.В.) 1        1 

10 
Basic grammax. 
Практический курс.                                 
(Ильмычейвына Д.И.) 

1  
      1 

11 
Математика - это 
серьёзно (Дыченкова 
О.А.) 

  
     1 1 

  

1 

Музыкальное искусство 
без границ (Вокально-
инструментальный 
ансамбль) (Колода В.Ф.) 

  

3 3 

  
1 Социальный клуб     2 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Здоровая нация» 
(Морозова О.Ф.) 

 Всего         31 
 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом возможностей МБОУ Центр образования г. Певек, особенностей, 
образовательных потребностей и интересов обучающихся и организовано по направлениям развития личности:  

• Общеинтеллектуальное (16 часов): 
 - предметные кружки «Занимательный русский язык», в рамках работы «Атомкласса»:, «Практическая 

география», «Удивительная физика», «Дизайн жилого помещения», «Сдам ОГЭ», «Математика – это серьёзно», 
«К тайнам слова», «Basic grammax. Практический курс». 

Целесообразность названного направления заключается в создании условий для саморазвития 
обучающихся, их интеллекта и кругозора, применении ИКТ, реализации исследовательской и проектной 
деятельности. 

Основными задачами являются: 
− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования. 

• Спортивно - оздоровительное направление (6 часов): 
- студия современного танца «JUSTD@NCE», «Борьба», «Спортивные игры». Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие потребности в занятиях спортом. 
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные выступления. 
• Общекультурное направление (3 часа): 
- «Вокально-инструментальный ансамбль». 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
развитии творческих способностей, фантазии, освоении культурными ценностями. 

Основными задачами являются: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в группе; 
-развитие творческих способностей обучающихся, навыков коммуникативной культуры; 
-воспитание у обучающихся уважительного отношения к школе, как «второму дому». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 
• Духовно- нравственное направление (4 часа): 
- кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Юные друзья пограничников». 
. Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций. 
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
По итогам работы в данном направлении проводятся защита проектов, КТД, волонтерская деятельность. 
• Социальное направление (2 часа): 
- социальный клуб «Здоровая нация». 
Целесообразность данного направления заключается в создании условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 
собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования имеются 

следующие условия: занятия проводятся в одну смену. Имеется столовая, спортивные залы, тренажерный зал, 
кабинет изобразительного искусства, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, игровая площадка.  

МБОУ Центр образования г. Певек располагает материальной и технической базой, в частности, Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «Атомкласса», 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: 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 разрабатываются в соответствии с методическим 

конструктором и локальным актом МБОУ Центр образования г. Певек. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ФГОС 2 поколения) 

 
 
 
 
 
 
 
№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 
1.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 
Пояснительная записка 
1.1. Общие положения 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Основная цель среднего общего 
образования - обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 
является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, с учетом реальных 



потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей». 
Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания  с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Центр образования г.Певек составлен в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г № 413 (с изменениями); 
3. Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 
413»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 
08.05.2019 № 233; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

7. Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254"; 

8. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации»; 

9. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 



одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

10. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 
г. № 7); 

11. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 
115; 

12. Уставом ОО (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. 
№ 7); 

13. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной Департаментом 
образования, культуры и спорта ЧАО; 

14. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 0000087 рег. 
№ 234, выданным Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 

1.2. Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2023 
года. 

Продолжительность урока – 40 минут.  
Учебный год для 10-11 классов условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 
дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Форма обучения – очная. 
Срок реализации образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 
В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования обучение осуществляется в режиме профильной подготовки.  
В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  



№273 – ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования. 

1.3. Особенности учебного плана 
Учебный план МБОУ Центр образования г.Певек, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 
распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 
профильные и элективные (предметы/курсы). 

В 2022-2023 уч. году учебный план МБОУ Центр образования г.Певек на уровне среднего общего 
образования согласно запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) предусматривает 
универсальный профиль обучения с возможностью углубленного изучения отдельных учебных предметов, что и 
будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Универсальный профиль ориентирован, в первую 
очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей и позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов.  

С целью удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся 10-11 классов реализация учебных 
программ по математике будет осуществляться на двух уровнях: базовом и углубленном. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов из обязательных предметных областей. 
"Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: русский язык и литература 

(базовый уровень); 
Предметная область "Иностранные языки" - английский язык (базовый уровень); 
Предметная область "Общественные науки" - история, география, обществознание  (базовый уровень); 
Предметная область "Математика и информатика" - математика (учебные курсы: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия - базовый и углубленный уровни), информатика (базовый уровень); 
Предметная область "Естественные науки" - физика, химия, биология, астрономия (базовый уровень); 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" - 



физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 
Предметная область "Родной язык и родная литература", включает  учебный предмет «Родной язык».  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

− общих для включения во все учебные планы: русский язык, литература, иностранный (английский) язык, 
математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия; 

− учебных предметов по выбору на базовом уровне из обязательных предметных областей: география – 1 час, 
химия – 1 час, информатика – 1 час, биология – 1 час, обществознание – 2 часа; 

− дополнительных учебных программ: мировая художественная культура – 1 час, экология Севера – 1 час; 
− элективных курсов, обязательных для посещения по выбору (не менее двух); 
− факультативных курсов. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, входящие в состав 
профиля обучения на уровне среднего общего образования. Элективные курсы выполняют две функции. Одни из 
них «поддерживают» изучение основных профильных предметов (предметов на углубленном уровне), другие 
служат построению индивидуальных образовательных траекторий.  

Элективные курсы составляют часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений. В учебный план включены элективные курсы: 

− Практикум по математике на базовом уровне в 10-11 классах; 
− Практикум по математике на углубленном уровне в 10-11 классах; 
− Трудные вопросы русского языка (базовый уровень), 11 класс; 
− Написание сочинений различных жанров (базовый уровень), 10 класс. 

Согласно ФГОС СОО обязательным является индивидуальный проект (в рамках элективного курса), на 
выполнение которого выделен 1 час за рамками учебного расписания. 

По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью качественной подготовки к 
ГИА увеличено количество часов на изучение русского языка на 1 час в 10-11 классах, на изучение математики на 
базовом уровне – на 2 часа (геометрия, алгебра и н.м.анализа), профильном – на 1 час (алгебра и н.м. анализа). 

В рамках часов ОО будет осуществляться деление на 3 подгруппы при изучении информатики (по 1 часу) в 
10х и 11х классах, иностранного (английского) языка – 3 часа в 10 классе. 

Фактическая максимальная аудиторная недельная нагрузка в 10/11 классах в группе не превышает объем 
недельной образовательной нагрузки, установленный СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.  
  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

уровень 
изучения/ 

курс 

10А 10Б 11А 11Б Всего 
часов 

Универсальный 
профиль 

Универсальный 
профиль 

Универсальный 
профиль 

Универсальный 
профиль 



Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 4 

Литература Б 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 1 1 1 1 4 

Математика и 
информатика 

Математика 
(алгебра и 
начала 
математического 
анализа) 

Б   3   3 6 

Математика 
(геометрия) 

Б   1   1 2 

Математика 
(алгебра и 
начала 
математического 
анализа) 

У 4   4   8 

Математика 
(геометрия) 

У 2   2   4 

Иностранные 
языки 

Английский 
язык* 

Б 3 3 3 3 12 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 1 0 0 2 

Физика Б 2 2 2 2 8 

Общественные 
науки 

История  Б 2 2 2 2 8 

физическая 
культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 3 3 3 12 

ОБЖ Б 1 1 1 1 4 

Итого часов обязательной части   23 21 22 20 86 

Предметы, элективные курсы по выбору 

Русский язык и Русский язык Б 1 1 1 1 4 



литература (доп.часы) 

Математика и 
информатика 

Информатика и 
ИКТ* 

Б 1 1 1 1 4 

Математика 
(геометрия) 

Б 
(доп.часы) 

  1   1 2 

Математика: 
алгебра и н.м.а. 

Б 
(доп.часы) 

  1   1 2 

Математика: 
алгебра и н.м.а. 

У 
(доп.часы) 

1   1   2 

Естественные 
науки 

Химия Б 1 1 1 1 4 

Биология Б 1 1 1 1 4 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 2 2 2 2 8 

География Б 1 1 1 1 4 

Дополнительные 
учебные 
программы 

МХК Б 1 1 1 1 4 

Экология Севера Б 1 1 1 1 4 

элективные курсы 
(из числа 
обязательных/не 
менее двух) 

Практикум по 
математике 

Б/ЭК 1 1 2 

Практикум по 
математике 

У/ЭК 1 1 2 

Трудные 
вопросы 
русского языка 

ЭК 0 0 1 1 2 

Написание 
сочинений 
различных 
жанров 

ЭК 0 1 0 0 2 

Итого часов части по выбору   12 12 13 12 49 

Обязательный  
курс 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 1 1 4 

факультативные курсы   0 3 1 4 8 



 Фактическая нагрузка (6-дневная учебная 
неделя) 

35 33 35 32   

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  
(6-дневная учебная неделя) 

  37 37 37 37   

Количество учебных занятий за 2 года на 1 
обучающегося не превышает 2590 ч. 

2380 2312 2244 2178   

Дополнительние часы 

деление на 
группы* 

информатика и 
ИКТ 

Б 0 1 0 1 2 

аглийский язык Б  3 0  0 0 3 

ППС одаренных детей   5 2 4 1 12 

ППС детей-инвалидов   0 0 0 0 0 

Внеурочная деятельность   0 0 0 0 0 

Итого к 
финансированию: 

    44 40 41 39 164 

Количество детей     23 18 18 18   

Рекомендуемый объем домашних 
заданий в день 

  до 3,5ч до 3,5ч до 3,5ч до 3,5ч   

 
1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется во втором полугодии с 19 апреля по 20 мая 2022 г. 
по всем предметам учебного плана в следующих формах: контрольные работы, итоговое тестирование, КР в 
формате ЕГЭ. 
 

№ Учебные предметы Класс 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Сроки прохождения 
промежуточной аттестации 



1 Русский язык 
10 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 
11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

2 Литература 
10 сочинение 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговое 
сочинение 20.04. - 20.05.2022 

3 Иностранный язык 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2022 

4 Алгебра и начала  анализа 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 контрольная в 
формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

5 Геометрия 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2022 

6 Информатика и ИКТ 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2022 

7 История 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

9 Обществознание 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

10 География 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 Физика 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

12 Астрономия 10 контрольная 
работа 20.04. - 20.05.2022 

13 Химия 
10 контрольная 

работа 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
14 Биология 10 контрольная 20.04. - 20.05.2022 



работа 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

15 МХК 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

16 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 
11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

Годовая аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 
основе полугодовых отметок.  
 

 

 

 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
3.1.1. Календарный 
учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 
получении образования, для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
Календарный учебный график определяет начало учебного года - 1 сентября, если 1 сентября воскресенье, то 
учебный год начинается 2 сентября.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 35 недель, 11 классов – 34 недели 
(без учета итоговой аттестации). Учебный год делится на четверти, промежуточная аттестация – по полугодиям.  

Продолжительность каникул в течение года - 30 календарных дней.  
Длительность летних каникул в 10 классах не менее 80 дней.  
Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О переносе выходных дней».  
Календарный учебный график составляется в образовательной организации ежегодно, отражая особенности 

конкретного учебного года. 
Календарный учебный график среднего общего образования на 2022-2023 уч. год 

1.Начало учебного года: 1 сентября   2022 года 
2. Окончание учебного года: 

• в 10-х классах – 29 мая 2023 года 
• во 11-х классах – 25 мая 2023 года 

3.Начало учебных занятий: 
10-11 классы – 9.00 



4. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 
• в 10-х классах – 35 учебных недель 
• в 11-х классах – 34 учебных недели 

6. Количество учебных дней в неделю: 
10-11 классы – шестидневная учебная неделя 

7. Продолжительность учебных полугодий: 
1 полугодие – с 1.09.21 по 28.12.21 – 16 учебных недель. 
2 полугодие –  10 класс: с 11.01.23 по 29.05.23 – 19 учебных недель; 
                          11 класс: с 11.01.23 – по 25.05.23 – 18 учебных недель. 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Составляет 30 дней: 30.10.2022 –06.11.2022  (8 дней), выход 07.11.2022; зимние -  28.12.22 -10.01.23 (14 дней), 
выход 11.01.2023; весенние - 26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней), выход 03.04.2023. 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется во втором полугодии с 19 апреля по 20 мая 2023 г. по 
всем предметам учебного плана. 

 
3. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 
2.1.3. План внеурочной 
деятельности 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО в МБОУ Центр образования г. Певек на 
2022 - 2023 уч. год 

 
План внеурочной деятельности: системные занятия  

  
Класс   Название занятия   Направление   Количество 

часов в  
неделю  

Количество 
часов в год   

10-11  Общая физическая 
подготовка 

Спортивно-
оздоровительное  

1  34  

10-11  3-Д моделирование Общеинтеллектуальное 2 68 

10-11  Школьное радио Социальное 2 68 

10-11  Школьная газета Социальное 2 68 



10 Говорим и пишем 
правильно 

Общеинтеллектуальное 1 34 

11 Грамматика в фокусе Общеинтеллектуальное 1 33 
  9  315 

 
План внеурочной деятельности: несистемные внеурочные занятия 

№ п/п Форма Класс Кол-во 
часов 

Дата проведения Ответственные за проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Несистемные внеурочные занятия 
1. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Уроки безопасности с 
приглашением специалистов 
(ПДД, противопожарная 
безопасность, действия в 
чрезвычайных ситуациях и 
.т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Тренировочная эвакуация 1-11 
классы 

10-11 1 сентябрь Директор школы, 
преподаватель ОБЖ 

 Участие во Всероссийском 
Дне бега «Кросс нации – 2020» 

10-11 1 сентябрь  Учителя физкультуры 

 Тематический классный час 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 День гражданской обороны 10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 
 Конкурсно – спортивная 

программа «Спорт. Искусство. 
Интеллект» 

10-11 1 октябрь Учителя физической культуры, 
педагог-организатор 

 Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Беседа социального педагога 
«Наркотики и здоровье» 

10-11 1 ноябрь Социальный педагог 

 Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

10-11 1 4-10 декабря Учителя информатики 

 Профилактика заболевания 10-11 1 январь Кл. руководители, медсестра 



коронавирусом, гриппом, 
ОРВИ 

школы 

 Участие в районном фестивале 
ГТО 

10-11 1 По графику Учителя физкультуры 

 Военные сборы 10 11 май Учитель ОБЖ 
Направление: духовно-нравственное 
Несистемные внеурочные занятия 
1. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Праздник «День Знаний». 
Урок на тему «Урок Победы» 

10-11 1 1 сентября Кл. руководители, 
администрация школы, 
педагог-организатор 

 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню 
пожилых людей 
(поздравления, 
информационно-тематические 
классные часы) 

10-11 1 1 октября Кл. руководители 

 Концерт – конферанс ко Дню 
Учителя 

10-11 1 5 октября Кл. руководители, педагог-
организатор 

 Тематический классный час 
«День народного Единства»  
Акция – флэш – моб «Мы 
будущее России» ко Дню 
народного единства 

10-11 1 октябрь Кл. руководители, педагог-
организатор 

 Посвящение в 
десятиклассники 

10 1 октябрь Классные руководители, 
социальный педагог 

 Школьная акция «16 ноября – 
Международный день 
толерантности»:  
-конкурс презентаций 
«Планета толерантности»; 
- проведение тренингов «14 
шагов толерантности» 

10-11 1 16 ноября Классные  руководители, 
педагог-организатор 

 Мероприятия, посвящённые 
Дню матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Тематический классный час у 
памятника воину-
освободителю «День 
неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители 



 Информационно-тематический 
классный час «День Героев 
Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители 

 Гражданско-правовой форум 
«День Конституции РФ». 
«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл. руководители, гости 
школы 

 Новогодний праздник 10-11 1 декабрь Кл. руководители, педагог-
организатор, совет 
старшеклассников 

 Кл. часы по предупреждению 
социальной агрессии и 
противоправной деятельности, 
по профилактике экстремизма, 
радикализма, нигилизма, 
ксенофобии и др.  

10-11 1 27 января Кл. руководители 

 Тематический классный час 
«Битва под Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл. руководители 

 Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому 
дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Гагаринский урок «Космос – 
это мы», посвящённый Дню 
космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

10-11 1 май Кл. руководители, педагог-
организатор 

Направление: социальное 
Несистемные внеурочные занятия 
1. Ученическое сообщество 

«Первичное отделение РДШ» 
10-11 77 В течение года Куратор  «РДШ» 

  Школьный ученический совет 
самоуправления «Шанс» 
(участие в мероприятиях по 
плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

2. Воспитательные     



мероприятия: 
 Организация дежурства по 

классу, школе. Ознакомление с 
графиком дежурства по школе 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, кл. 
руководители 

 Ток – микс «Выбери 
меня»(профориентация) для 
старшеклассников 

10-11 1 ноябрь Педагог-организатор 

 Флэш-моб «Мы дети России» 10-11 1 ноябрь Социальный педагог 
 Участие во Всероссийской 

акции «Час кода». 
Тематический урок 
информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл. руководители, учителя 
информатики 

 Онлайн-уроки «Шоу 
профессий. «ПроеКТОриЯ»» 

10-11 1 январь Классные руководители, 
педагог-психолог 

 «900 дней Мужества»  ко Дню 
снятия блокады Ленинграда 

10-11 1 30 января Педагог-организатор 

 «Повзрослевшие без детства» - 
о подвигах детей во время 
Великой Отечественной войны 

10 1 20 февраля Педагог-организатор 

 Акция «Вахта Памяти», 
посвящённая Дню Победы 

10-11 1 май Зам. директора по ВР, кл. 
руководители 

 Экскурсии на предприятия 
города в целях 
профориентации 

10-11 3 В течение 
учебного года 

Кл. руководители 

Направление: Интеллектуальное 
Несистемные внеурочные занятия 
1. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Участие в школьном, 
муниципальном, региональном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  по 
предметам 

10-11 1 Октябрь-февраль Учителя-предметники 

 Онлайн-уроки «Финансовая 
грамотность учащихся» 

10-11 1 Ноябрь-январь Учителя истории и 
обществознания 

 Участие в творческих 
конкурсах разного уровня 

10-11 1 В течение года Кл. руководители, учителя-
предметники 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 



Несистемные занятия 
1. Воспитательные 

мероприятия: 
    

 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

 Участие в школьной акции 
«Внимание, дети!» (ПДД, 
противопожарной 
безопасности и т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 
представители ДПС 

 «Стоп – театр» (театральные 
импровизации) 

10-11 1 16 октября Педагог-организатор 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери в 
России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Праздничный новогодний 
вечер 

10-11 1 декабрь Кл. руководители, педагог-
организатор 

 Игра «Морской бой» 11 1 февраль Педагог-организатор 
 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 
10-11 2 май Классные руководители, 

педагог-организатор 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ 

3.3. Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих 
педагогическую деятельность), реализующих образовательную программу среднего общего образования 
Количество педагогических 
работников, реализующих 

ООП СОО 

Педагогический стаж 
от 1 года 
до 5 лет 

от 5 
до 10 лет 

от 10 
до 15 лет 

от 15 
до 20 лет 

от 20 
до 30 лет 

от 30 
до 40 лет 

свыше 
40 лет 

20 2 1 2 3 6 4 2 
Квалификация педагогических работников отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность 

педагогического общения и позицию педагога;  
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сформированы 
основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования 



обучающихся;  
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий;  
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  
выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 
выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение 
стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 
способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Квалификационный уровень педагогического персонала 

Нет категории Соответствие занимаемой 
должности (на уровне ОО) 

Первая квалификационная 
категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Кол-
во 

чел. 

Доля 
педагогических 
работников от 

общего  
кол-ва ПП 

Кол-
во 

чел. 

Доля 
педагогических 
работников от 

общего  
кол-ва ПП 

Кол-
во 

чел. 

Доля 
педагогических 
работников от 

общего кол-ва ПП 

Кол-
во 

чел. 

Доля 
педагогических 
работников от 

общего кол-ва ПП 

2 10% 1 5% 12 60% 5 25% 
Непрерывность образования педагогических и руководящих работников Центра образования, 

реализующего основную образовательную программу 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

ОО является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 



Непрерывность профессионального развития работников Центра образования, реализующего основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
Обучение по ДПП (пк) на обучающих мероприятиях регионального и федерального уровня 
Период 2021-2022 год 

Уровень Федеральный уровень Региональный уровень 

Количество ПП, 
прошедших 
обучение ДПП (пк) 

кол-во чел. % кол-во чел. % 

16 80 9 45 

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС СОО. 
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