МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение
«Центр образования «Эврика»
ПРИКАЗ № 224-у
г. Петропавловск-Камчатский

31.08.2021

Об утверждении учебных планов,
плана учебно-воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
В целях организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном
году, обеспечения эффективности реализации ФГОС начального общего
образования, на основании решения Педагогического совета КГОАУ «Центр
образования «Эврика» от 31.08.2021 протокол № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебные планы на 2021-2022 учебный год:
1.1. начального общего образования согласно приложению № 1;
1.2. внеурочной деятельности согласно приложению № 2;
1.3. начального общего образования (часы для деления классов на
подгруппы) согласно приложению № 3.
2.Утвердить план учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год согласно приложению № 4.
3.Моториной Ю.Е., заместителю директора по учебно-воспитательной
работе, обеспечить методическое сопровождение реализации учебных планов,
плана учебно-воспитательной работы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к Приказу № 224 -у от 31.08.2021
КГОАУ «Центр образования «Эврика»
Учебный план
ФГОС НОО
Начальная школа
на 2021 – 2022 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
«Начальная школа ХХI века»

Всего

классы
2
3

4

4

4

3

14

2
0,5
0,5

3
0,5
0,5

3
-

3
-

11
0,5
0,5

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

1

18

21

21

21

81

2

5

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Русский язык

1
Обязательная часть
3

Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке
Английский язык
Математика

Итого
Русский язык

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1
1

Литературное чтение

2

1

1

-

4

Математика

-

1

1

1

3

Логика

-

1

1

1

3

Речевое творчество

-

1

1

1

3

Всего

3

5

5

5

18

Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка

21

26

26

26

99

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)
Учебный (образовательный) план начального общего образования для 1-4 классов
разработан на основе:
●
Конституция Российской Федерации.
●
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
●
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373;
●
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
●
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
●
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования";
●
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 " О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";
●
Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.282110, утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ от "29" декабря 2010 г.
N 189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 и
действующих с 01.09.2011 г.;
●
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 г.№81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях";
●
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 сентября 2013 г. №1047 "Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.10.2013 г., рег. № 30213);
●
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 декабря 2014
г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №1047» (зарегистрирован в Минюсте РФ
31.12.2014 г., рег.№ 35502);
●
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
●
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253»;
●
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
●
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Характеристика учебного плана
Учебный план ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
В начальной школе обучение ведётся по модифицированной системе, что
обеспечивает реализацию вариативного подхода и позволяет организовать учебновоспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и
возможностями учащихся. В начальной школе акцент делается на формирование прочных
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и математической
грамотности, на воспитание культуры речи и общения.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ начального общего образования. Текущий
учебный план на 2021-2022 учебный год ориентирован на 5-дневную учебную неделю для
1 класса и 6- дневную учебную неделю для 2-4-х классов. Обучение осуществляется в
первую смену. Минимальная продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели, 2-4
классы- 34 недели. Обучение организуется в классно-урочной системе.
В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, утверждёнными 29.12. 2010 г, п. 10.9
«Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45
минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность регламентируется
пунктом 10.10 настоящих санитарных правил, и компенсирующего класса,
продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут».
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- в середине учебного дня в 1 классе организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- для посещающих группу продленного дня, организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-х
разового питания и прогулок;

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль).
«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных
занятий за четыре года обучения, определённых ФГОС НОО.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. Обучение ведётся на русском языке.
Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками
образовательных отношений, которая является обязательной и входит в максимально
допустимую недельную нагрузку.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями недельная
нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 26 часов, не превышая максимально
допустимую для 2-4 классов.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
●
формирование гражданской идентичности обучающихся;
●
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
●
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
●
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
●
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы
предусматривает использование имеющихся в школе учебно-методических комплектов.
Учебный план 1-4 классов реализуется через комплект «Начальная школа XXI» под
редакцией Виноградовой Н.Ф. Принципами построения УМК ««Начальная школа XXI»
являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и
деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического
цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину
мира и развивая умение учиться.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения
учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, определяемую
путем проведения индивидуального опроса участников образовательного процесса
(родителей и обучающихся).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах
представлена обязательными предметами по согласованию с родителями:
- в 1- ых классах введен 1 час в неделю на учебный предмет «Русский язык», 2 часа в неделю
на учебный предмет «Литературное чтение»;
- во 2-ом классе введено по 1 часу в неделю на учебные предметы «Литературное чтение» и
«Математика»;

- в 3-ем классе введено по 1 часу в неделю на учебные предметы «Литературное чтение»,
«Математика» и «Русский язык»;
- в 4-ом классе введен 1 час в неделю на учебный предмет «Математика»; 2 часа в неделю на
учебный предмет «Русский язык»;
-во 2-4-х классах введен годовой курс «Логика» (1 час в неделю) и 1 час в неделю на
метапредметный курс «Речевое развитие».
Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена
следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576):
−
Русский язык и литературное чтение,
−
Иностранный язык,
−
Математика и информатика,
−
Обществознание и естествознание (Окружающий мир),
−
Основы религиозных культур и светской этики,
−
Искусство,
−
Технология,
−
Физическая культура»,
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных
предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 и 4 классах по 3 часа в неделю, во 2 и
3 классах по 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 кассе 2 часа в неделю, 2-4
классах – 3 часа в неделю.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и
литературное чтение» - формирование 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Английский язык», который изучается во 2,3,4 классах в объеме 2 часа в неделю.
Изучение направлено на:
●
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей
младшего школьника;
●
лингвистического кругозора;
●
положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету английский язык;
●
представлений о строе изучаемого языка и его отличиях от родного языка.
Деление на группы.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы), а осуществляется
деление классов на две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и
более человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объеме 4 часа в неделю.
Изучение «Математики» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
●
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования;

●
освоение основ математических
знаний, формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры;
●
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах в
объеме 2 часа в неделю.
Цель изучения предмета «Окружающий мир» направлено на осмысление личного
опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме,
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и
правил дорожного движения.
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Комплексный курс является светским. Выбор модуля (основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры; основы иудейской культуры,
основы мировых религиозных культур, основы светской этики), изучаемого в рамках
учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Анализ протоколов и
заявлений родителей показал, что произведён выбор модулей: «Основы православной
культуры» - 5 человек, «Основы светской этики» - 11 человек, «Основы мировых
религиозных культур» - 8 человека.
Изучение предмета по религиозной культуре и этике осуществляется по выбору
родителей (законных представителей) школьника и направлено на систематическое духовнонравственное воспитание обучающихся с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей семьи.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах).
Изучение предметов эстетического цикла («Музыка», «Изобразительное искусство»)
направлено на достижение следующих целей:
●
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру;
●
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и
музыкальной деятельности;
●
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
который изучается в 1-4 классах в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Технология» ориентирован на:

●
формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной
деятельности и развитие творчества – создает предпосылки для более успешной
социализации личности;
●
создание и реализацию моделей социального поведения при работе в малых группах,
обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для
социальной адаптации в целом. (модульно изучаются информационные технологии, которые
направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах).
Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе для занятий физической культурой, занятия ориентированы на выработку умений
использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с
учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию
физического развития и повышения физической подготовленности.
Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей:
●
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности;
●
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта
двигательной деятельности;
●
овладение общеразвивающими физическими упражнениями, умением их
использовать
в
режиме
учебного
дня,
активного
отдыха
и
досуга;
воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими
упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, обучающимся предоставляется
возможность выбора широкого спектра знаний, направленная на их развитие. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, направленных на реализацию основной
образовательной программы. Расписание уроков составляется отдельно для внеурочной
деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 45
минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.
Внеурочная деятельность обучающихся представлена по направлениям: спортивнооздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное,
социальное.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. По итогам
года проводится комплексная работа.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в соответствии с
Локальным актом «Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации» и
проводится по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным
графиком.

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится не более чем по 3 предметам
учебного плана (годовой календарный учебный график). Формы проведения:
диагностическая работа, тестовая работа, диктант с грамматическим заданием. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных,
метапредметных и личностных результатов на основе результатов мониторинга также по
всем предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в мае согласно Уставу ОУ,
положению о проведении промежуточной аттестации в ОУ, графику-расписанию,
утвержденного директором школы. Оценка освоения образовательной программы
начального общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы осуществляется
промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (текущая промежуточная аттестация: четвертное
оценивание) или всего объёма учебной дисциплины за учебный год (итоговая
промежуточная аттестация). Промежуточная (текущая) аттестация проводится во 2-4 классах
по всем учебным предметам – по четвертям. Во 2 классе со 2 полугодия.
Формами промежуточной аттестации могут являться:
●
контрольная работа;
●
тестирование.
В 1 классе – комплексная контрольная работа.
Ожидаемые результаты:
−
освоение образовательной программы начального общего образования,
−
успешное освоение учебных дисциплин базисного учебного плана, достижения
уровня функциональной грамотности, соответствующего образовательному стандарту
начальной общеобразовательной школы.
Основной организационной формой учебной деятельности является урок.
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана.
Целью создания краевого государственного общеобразовательного автономного
учреждения «Центр образования «Эврика», в соответствии с частью 5 статьи 77
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
является выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства КГОАУ «Центр образования «Эврика» для повышения
качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных
развивающих средах и является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования.
Внеурочная деятельность прочно вошла в образовательный процесс, так как решает
важные для будущей жизни ребенка задачи: раскрытие творческого потенциала учащихся,
проведение нацеленных на результат дополнительных занятий, наполнение досуга ребёнка
творчеством. Интересы детей, способы познания ими мира и сферы самореализации очень
различны. Поэтому и потребности в дополнительных услугах достаточно многогранны.
В связи с чем целесообразно ввести часы по организации музыкальной внеурочной
деятельности (2 часа) и увеличить количество занятий занимательной физикой (1 час).
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КГОАУ «Центр образования «Эврика»
Учебный план
КГОАУ «Центр образования «Эврика» на 2021 – 2022 учебный год
(педагоги дополнительного образования)

ФИО педагога
дополнительного
образования
Гоголева Н.В.

Внеурочная деятельность
Направления
Художественно-эстетическое
(изобразительная деятельность)

школьное
отделение

Всего

18 ч

-

18 ч

дошкольное
отделение

Гоголева Н.В.

Художественно-эстетическое
(изобразительная деятельность)

7ч

1ч

Моисеева А.В.

Художественно-эстетическое
(изобразительная деятельность)

-

2ч

2ч

Коломасова О.Н.

Художественно-эстетическое
(хореография)

9ч

-

9ч

Лашукевич Т.П.

Художественно-эстетическое
(хореография)

9ч

9ч

18 ч

Кузнецова Л.Ф.

Художественно-эстетическое
(театр)

-

2ч

2ч

Высланко Е.В.

Художественно-эстетическое
(вокальная группа)

-

2ч

2ч

Зайцева Е.Н.

Научно-познавательное
(Информатика)

6ч

6ч

12ч

Смольников Ю.В.

Научно-познавательное
(Информатика)

-

2ч

2ч

Обухов С.В.

Техническое
(леготека)

-

18 ч

18 ч

Кобзарь К.Б.

Научно-познавательное
(английский язык)

-

6ч

6ч

Научно-познавательное
(занимательная физика)

-

2ч

2ч

Корепина А.А.

Научно-познавательное
(Почемучки)

-

4ч

4ч

Моторина Ю.Е.

Научно-познавательное
(Информатика)

-

2ч

2ч

Итого часов

49 ч

88 ч

137 ч

Скуматова Т.Н.

8ч
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Учебный план
КГОАУ «Центр образования «Эврика»
на 2021 – 2022 учебный год
(начальное общее образование)
часы для деления классов па подгруппы
Классы

Учебные предметы

Всего
(часов)

1

2

3

4

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Изобразительная деятельность

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

1
1
1

3

10

29

«Основы религиозных культур и
светской этики»:
«Основы православной культуры»
«Основы светской этики»
«Основы мировых религиозных
культур»
Итого (часов):

-

5

7

7

Изобразительная деятельность и технология осуществляется в кабинете
изостудии, площадью 38 кв. м при норме СанПиН 2,5 кв.м на ученика. В
кабинет изостудии можно посадить только 15,2 учеников. Изостудия оснащена
15 одноместными партами.
Кабинет английского языка имеет площадь 38 кв.м, на которой вмещается 8
парт. При норме 2,5 кв.м на 1 чел. в кабинет английского языка можно
разместить только 16 учеников.
Физкультурный зал имеет площадь 73,2 кв.м при норме 9,0 х18,0 м; 12,0
х24,0 м; 18,0 х30,0 п.4.13.СанПиН 2.4.2.2821-10), поэтому требуется деление
класса на подгруппы.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) изучается в 4-м классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в

неделю в течение всего учебного года. Учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» состоит из 6 учебных модулей. В связи с
добровольным и свободным выбором модуля родителями учащихся (на
основании письменных заявлений и зафиксированным протоколом
родительского собрания), для изучения были выбраны три модуля: «Основы
мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы
светской этики». На основании произведённого выбора формируются группы
учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости
предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля,
поэтому необходимо добавить 3 часа.
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План
учебно-воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно индивидуальным планам работы учителей на 2021-2022 учебный год)
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников
на 2021-2022 учебный год для каждого класса)
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(согласно плану учебной деятельности на 2021-2022 учебный год)
Месяц, дата
Октябрь
Ноябрь
1.11-21.11.2019

Ноябрь
28.11.2019

Школьный
уровень
Конкурс
презентаций
«Физкультура и
спорт в моей
семье»
Конференция
матерей

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Уровень класса

Индивидуальный уровень
Консультации педагога-психолога по
вопросам адаптации первоклассников

«Родительская
любовь»
(с привлечением
специалистов
Камчатского
института
развития
образования)

Ноябрь
Спортивный инсценированный праздник
29.11.2019
«Мамин праздник» (4 класс)
Ноябрь
«Мастер-классы от
25.11-29.11.2019 мам»
(внеклассные
мероприятия)
Декабрь
Неделя
02.12-06.12.2019 психологии
(мастер-классы,
консультирование)
Январь
«Ярмарка
профессий»
(мастер-классы)
Февраль
Конференция
20.02.2020
отцов «Мой папа
лучший самый»
(совместно
с
Камчатским
институтом
развития
образования)
Март
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
Апрель
Краевой конкурс-

Консультации
педагога-психолога,
социального педагога

Апрель
Май
Май
Май

Месяц, дата
Сентябрь
02.09.2019
Сентябрь
05.09-26.09.2019

фестиваль
«Крепка семья,
крепка Россия»
День семьи
«Мама, папа, я –
мы одна семья»
Спортивный
инсценированный
праздник,
посвященный
к
празднованию
Всероссийского
дня семьи, любви
и верности
Внешкольный
уровень

Консультации педагога-психолога по
вопросам адаптации первоклассников

Внеклассные мероприятия для родителей «Вот и стали мы на
год взрослей»

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Школьный уровень

Уровень класса

«День знаний» (торжественная линейка)

Ответственный – 4 класс

Декада безопасности детей

1) Посещение Автогородка (1-4-е
классы).
3) «Единый день
безопасности дорожного движения»
(открытые
уроки,
викторины,
классные часы).
4) Беседы
с
инспектором
УГИБДД о правилах поведения на

Сентябрь

Сентябрь
18.09.2019
Сентябрь
27.09.2019
Сентябрь
27.09.2019
Октябрь
03.10.2019
Октябрь
03.10.2019
Октябрь
10.10.19
Октябрь
18.10.2019
Октябрь
25.10.2019
Октябрь
25.10.2019
Октябрь
25.10.2019
Октябрь
Ноябрь
01.11.2019
Ноябрь

Краевая
акция
«Посвящение
первоклассников в
пешеходы»

дорогах

Концерт ансамбля «Прикосновение»
(совместно с Камчатской филармонией)
День здоровья. «Эврикиада»
Посвящение в первоклассники
«День учителя»
(торжественная линейка)
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и
воспитателя

Концерт ансамбля «Камчатский сувенир»
(совместно с Камчатской филармонией)

Школьная линейка по итогам 1 четверти
Фестивальконкурс «Дружба
без границ»

«Осенние развлечения»
(театральная постановка для дошкольного отделения)
Неделя английского языка (мастер-классы)

Ответственный – 4 класс

Праздник «Я – пешеход»
(1 класс)
«Весёлые старты»,
спортивный
праздник в бассейне (1 класс)
Спортивный праздник «Здоровый
образ жизни»
(2 класс)

Театральная постановка (4 класс)

05.11-08.11.2019
Ноябрь
Краевой
фестиваль
«Вместе – за
безопасность на
дорогах»
(совместно с
УГИБДД по
Камчатскому
краю)
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Фестиваль «Мы –
россияне» (МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»)

Декабрь
02.12-06.12.2019
Декабрь
Декабрь

Рейд с инспектором ГИБДД (4 класс)

Встреча с инспектором ОДН, участковым инспектором в
рамках профилактической работы по недопущению
правонарушений среди обучающихся

КВН «Герои любимых русских народных сказок» (для 1-4
класса)
Неделя психологии
(мастер-классы, квест, тренинги, занятия по арт-терапии)
Спортивный праздник на улице «Богатырские забавы»

Краевая акция
«Безопасность на
дорогах – дело
каждого»
(совместно с
УГИБДД по
Камчатскому

КВН «Герои любимых русских
народных сказок» (3-4 класс для
дошкольного отделения)

Декабрь
02.12-06.12.2019
Декабрь
26.12.2130.12.21
Январь
13.01-14.01.2020
Январь

краю)
Школьная линейка по итогам 2 четверти
«Прощание с ёлочкой» (концерт для дошкольного отделения)
«Рождественские колядки» (поздравление педагогами
школьников по классам)
«Встреча у камина. П.И. Чайковский (к 180-летию)»
(музыкальная гостиная совместно с Детской музыкальной
школой №5)
Встреча с инспектором ОДН, участковым инспектором в
рамках профилактической работы по недопущению
правонарушений среди обучающихся

Январь
24.01.2020
Январь

Февраль
07.02.2020
Февраль
Февраль
Февраль

Февраль

Акция «Новогодний подарок другу»
(1-4 классы)

Городская
интеллектуальнопознавательная
игра «Свет Руси!»
(МБОУ ДОД
«Центр
внешкольной
работы»)
Конкурс
изобразительного

IV конкурс-фестиваль «Частушечный переполох», тема –
«Профессии» (совместно с клубом «Ветеран» – члены жюри)
Концерт обучающихся ДМШ № 5 «А музыка звучит…»
Торжественная линейка «День защитника Отечества»

«Азбука не бука, забава и наука»
(прощание с азбукой)
(совместно с ГУ «Камчатская краевая
детская библиотека им. В. Кручины»)
(1 класс)

Февраль
24.02-01.03.2020
Март
02.03-05.03.2020
Март

Март
Март

Март

Март

искусства «Огонь
– ты мой друг и
враг!»

Городской
конкурс- выставка
художественного
творчества
«Символы
России»
(МБОУ
ДОД
«Центр
внешкольной
работы»)

Фестивальконкурс
театральных
коллективов
«Чайка
городом»

Неделя традиций и обычаев «Масленица - объедуха»
(мастер-классы, игровая программа, концертная программа)
«С праздником!» (концерт, посвященный Международному
женскому дню)

Мероприятия,
международному
(мастер-классы)

посвящённые
женскому дню

Школьная линейка по итогам 3 четверти

Акция «Мы все участники дорожного
движения» (встреча инспектором
УГИБДД)
Встреча с инспектором ОДН,
участковым инспектором в рамках
профилактической
работы
по
недопущению правонарушений среди
обучающихся (3 класс)

Неделя детской книги
(совместно с ГУ «Камчатская краевая детская библиотека им.
В. Кручины» и КГБУ «Камчатская краевая научная
библиотека им. С.П. Крашенинникова»)
Спортивное представление в бассейне «Золотой ключик»

Изготовление
детских
книжекмалышек для дошкольного отделения

над

Апрель
Апрель
Апрель
20.04-24.04.2020
Май
08.05.2020
Май
Май
Май
Май
Май
25.05.2020
Месяц, дата
Октябрь
Май
Месяц, дата
1 раз в четверть
1 раз в 2 недели

Краевой конкурсфестиваль
«Истоки»

Соревнования по баскетболу. Встреча команд 3 и 4 классов

«Пасхальные встречи»
(день традиций и обычаев)
(познавательно-игровая программа, игровые занятия, игровые
перемены)
Торжественная линейка, посвященная 75-й годовщине победы
в Великой Отечественной Войне
Праздничный концерт ко дню 9 мая
«Уроки мужества»
Фестиваль военной песни
(совместно с клубом «Ветеран»)
Соревнования по пионерболу (встреча команд 4 класса
КГОАУ «Центр образования «Эврика» и МАОУ «Средняя
школа № 28 им. Г.Ф.Кирдищева»)
Встреча с инспектором ОДН в рамках проведения
профилактической работы с обучающимися начальной школы
по недопущению правонарушений
«Окончание учебного года». Торжественная линейка
Ответственный – 4 класс

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Школьный уровень
День осени (подготовка школьной территории к зиме)
День весны (уборка школьной территории, высадка растений)
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Уровень класса
Собрание класса. Анализ работы
Выборы старшего дежурного класса

Уровень класса

ВОЛОНТЕРСТВО
Внешкольный уровень

Месяц, дата
Октябрь
18.10.2019
Октябрь
20.10.2019
Октябрь

Участие в благотворительной акции приюта «Котофеево»

Декабрь
Декабрь
09.12
12.09.2019

Концертная программа для победителей и призеров олимпиад для детей с ОВЗ
–

Декабрь
13.12.2019

Декабрь
Январь
10.01.2020
Февраль

«Благовест» (краевой фестиваль) (совместно с МБОУ ДОД «Духовнопросветительский центр»)

Школьный уровень
Концерт в клубе «Ветеран» ко дню
пожилого человека

Экологический десант к
Авачинской бухты, океану

берегу

Выездные
концерты
для
престарелых, инвалидов и ветеранов
(в рамках Международного дня
инвалидов)
(вокальная
студия
«Нотка», хореографическая студия
«Рассвет») (совместно с клубом
«Ветеран»)
Творческая встреча с участниками
клуба «Кораблик надежды»
(концертная программа, мастерклассы)
(вокальная
студия
«Нотка»,
хореографическая студия «Рассвет»,
театральная студия «Сказка»)
Музыкально-развлекательная
программа «Встречи возле елочки»
(совместно с клубом «Кораблик
надежды»)
Акция «Защитнику Отечества»
(совместно с клубом «Ветеран»)

Февраль
28.02.2020

Ярмарка блинов (совместно с
благотворительной
организацией
«Спаси жизнь»)
Выездные концерты в дом ветеранов
(совместно с клубом «Ветеран»)

Апрель

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
Месяц, дата
Школьный уровень
Уровень класса
Октябрь
Загородный лагерь «Волна» (4 класс)
19.10
–
(выездная экскурсия)
20.10.2019
Ноябрь
Экскурсия в КГУ «Камчатский краевой художественный музей» (малый
выставочный зал. Ленинская, 36)
Ноябрь
Экскурсия в ГУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины»
Конкурс чтецов (1 класс)
Декабрь
Выездная выставка с работами обучающихся в КГУ «Камчатский краевой
художественный музей»
Декабрь
«Новый год!» (поход в театр на новогодний спектакль)
24.12-27.12.2019
Февраль
«23февраля!» (посещение Музея боевой славы, музея Службы в городе
Петропавловске-Камчатском Северо-Восточного пограничного управления
береговой охраны ФСБ России, подразделения ОМОН)
Май
Выезд на возложение цветов в «Парк Победы»
Май
Выезд в МБУДО «Центр внешкольной работы»: «Камчатка в годы ВОВ» (лекция в
рамках программы «Край родной – моя Камчатка»
Месяц, дата
Октябрь
02.10.2019
Ноябрь
20.11.2019
Январь

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Школьный уровень
Камчатский
образовательный
форум.
Площадка
«Город
(профориентационные мастер-классы)
Фестиваль «Активный образ жизни и здоровье»
(совместно с Камчатским медицинским колледжем)

профессий»

Уровень класса

Встречи с инспекторами УГИБДД и

Февраль
Май

«23 февраля!» (выездной концерт в воинской части)
Фестиваль «Город профессий» (совместно с Камчатским медицинским колледжем,
Камчатским колледжем технологии и сервиса)
(мастер-классы)

МЧС

