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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 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 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 основного общего 

образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников основного общего 

образования или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, 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 возможностей 

учреждения; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

  

1.2. 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 просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 



3. Санитарными правилами 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.  Санитарными правилами и нормами 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 1/22 от 18.03.2022); 

7. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

8. 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; 

 9. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной 

Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО; 

10. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 

0000087 рег. № 234, выданным Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 

 

 

1. 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 5 классах – 40 минут. Начало занятий в 09 часов 00 

минут. Между началом занятий по дополнительным образовательным программам 

(внеурочной деятельности, элективных курсов, занятиями ДО) и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 5 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 5 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 в 5 классах 29 часов при 5-дневной учебной 

неделе. 

Форма обучения – очная. 

Реализуемая основная общеобразовательная программы – основная 

образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения). 

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

в 5 классах МБОУ Центр образования г.Певек реализуются программы внеурочной 

деятельности согласно запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

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». 

 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

сформирован в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования 2021 г. (третьего поколения) – для 5-х классов 

(в связи с переходом на новые ФГОС учащихся 5-х классов). 

Учебный план основного общего образования для учащихся 5-х классов разработан 

на основании варианта №2 Примерного недельного учебного плана основного общего 

образования для 5-дневной учебной недели с изучением родного языка или на родном 

языке, Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана, формируемая в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, составляет 70% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

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 возможностей учреждения. 

В представленном учебном плане сохранена номенклатура учебных предметов 

обязательной части для 5-х классов (в соответствии с вариантом №2 Примерного 



недельного учебного плана основного общего образования для 5-дневной учебной недели) 

в которых обучение ведется на русском языке. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 5 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений МБОУ 

Центр образования г. Певек, рассчитана на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 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 

основы безопасности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 



жизнедеятельности 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 5 классах по 5 часов.  

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 

выделяется по 3 часа в 5 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. Предусматривается деление каждого класса на подгруппы за 

счет фактора увеличения.  

Образовательная область «Математика и информатика» 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классах выделяется по 5 часов 

обязательной части.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «История» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 5 классах по 2 недельных часа. 

1 час предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

добавлен в 5-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с целью реализации логического продолжения предметной области ОРКСЭ начальной 

школы.  

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «Биология» из обязательной части учебного плана 

выделяется по 1 часу в 5 классах.  

Образовательная область «Искусство» 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» из обязательной 

части учебного плана выделяется по 1 недельному часу в 5 классах. На изучение учебного 

предмета «Музыка» также выделяется из обязательной части по 1 часу в 5 классах. 

Образовательная область «Технология» 

На изучение учебного предмета «Технология» из обязательной части учебного 

плана отводится по 2 часа в 5 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 5 классах. 1 час предмета «Физическая 

культура» добавлен в 5 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 индивидуально-групповые занятия выделено: 1 час в 5-х классах. 

Объем домашних заданий по всем учебным предметам предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 5 классе - 2 

часа.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5 классах организуется в четвертой четверти с 2 

апреля по 19 мая 2023 г. по следующим учебным предметам учебного плана в следующих 

формах: 

Класс Перечень предметов Форма аттестационной работы 

5 классы 

Русский язык 
Диктант с дополнительным 

заданием  

Литература Тестовая работа 

Родной язык Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНКНР) 

Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Проектная деятельность 

ИЗО Индивидуальная творческая работа 

Музыка Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык Тестовая работа 

Родная литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

История 
Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

Обществознание 
Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестовая работа 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО третьего поколения в 5 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 5 классов осуществляется путем выведения годовых 



отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости. 

Учебный план основного общего образования 

№  

п/

п 

Предметные области Учебные предметы 5-А 5-Б 

1. Обязательная часть 

1 
Русский язык и литература  

Русский язык 5 5 

2 Литература 3 3 

 
Родной язык и родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 

 Родная литература 0,5 0,5 

3 Иностранные языки Английский язык 3 3 

4 

Общественно-научные предметы  

История  2 2 

5 Обществознание   

6 География 1 1 

7 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

8 Алгебра   

9 Геометрия   

10 Информатика   

11 

Естественно-научные предметы  

Физика   

12 Биология 1 1 

13 Химия   

14 

Искусство 

ИЗО 1 1 

  МХК   

15 Музыка 1 1 

16 Технология  Технология 2 2 

17 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

18 ОБЖ   

Итого часов обязательной части: 27 27 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1 Русский язык   

2 Литература   

3 ОДНКНР 1 1 

4 Алгебра, геометрия   

5 физическая культура 1 1 

Итого часов формируемой части: 2 2 

 Фактическая нагрузка (5-дневная учебная неделя) 29 29 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 
29 29 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организована в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО третьего 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 и 

ФГОС ООО третьего 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 5 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 5 классах на 2022-2023 учебный год 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
 

№ Название программы Классы Всего 

5А 5Б  

 Спортивно-оздоровительное направление  

1 Вольная борьба 1 1 

2 Спортивные игры 1 1 

 Духовно-нравственное  

3 Юные друзья пограничников 2  2 

 Общеинтеллектуальное  

     

 Общекультурное  

     

 Социальное  



     

 Всего   4 

 

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:  

• Спортивно - оздоровительное направление (2 часа): 

- «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. 

 Духовно- нравственное направление (2 часа): 

- «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. 

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 должности «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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