
 

 Приложение 1. Учебный план занятий дополнительного образования детей  

на 2017-2018уч/год 

 

В 2017-2018 г. в школе реализуются программы по следующим 

направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 

краеведческая, техническая и спортивно-оздоровительная.  

По каждому курсу разработаны календарно - тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами недельной и 

годовой нагрузки. 

Восемь программ, реализуемых школой  в 2017-2018 году - адаптированные. 

На основе диагностики образовательных запросов обучающихся в учебный 

план включены: 

- 3 программы художественно-эстетической направленности, которые 

включают в себя образовательную область искусство. Цели программ этого 

направления – раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей. Программы 

носят креативный характер, предусматривают возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Основная форма обучения – групповая. 

- 4 программы социально-педагогической направленности, в которых идет 

опора на базу знаний об основных  «сферах современной социальной жизни», 

начала социального поведения человека. Одной из задач программ данной 

направленности является социализация детей и подростков. Программы этого 

направления позволяют получить дополнительное образование в сфере 

коммуникативных навыков, воспитания культуры быта и семьи, решают задачи 

формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме и 

освоения ими социально-одобряемых ориентаций. Образовательный процесс 

включает в себя гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка, предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможности, интересов, потребностей самих детей. Основная форма обучения – 

групповая. 

- 1 программа технической направленности позволяет создать условия для 

развития  личности ребенка, интеллектуального и духовного потенциала, 

получение дополнительных  знаний по радиотехнике, конструированию. 

Включают в себя область знаний физики, математики, химии. В задачи данных 

программ входит расширение политехнического кругозора детей, развитие 

познавательной активности, пространственного мышления. Программа 

предусматривает развитие навыков исследовательской деятельности, навыка 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной деятельности, 

освоение навыков работы с современными информационно-технологическими 

пакетами программ. Основная форма обучения – групповая. 

- 1 программа спортивно-оздоровительной направленности; 



 

- 1 программа краеведческой направленности, где обучающиеся получают 

историко-этнографические, историко-культурные знания. Программа включает 

обучение навыкам работы с краеведческим материалом, поисковой работе, 

основам учебно-исследовательской работы. Программа ориентирована на 

воспитание у детей гордости, любви и ответственности за свою малую Родину, 

желания изучать ее историю, традиции, прошлое и настоящее. Основная форма 

обучения – групповая. Реализация программы предполагает участие в 

краеведческих конференциях, научно-исследовательской деятельности. 

Всего в 2017-2018 учебном году программы дополнительного образования 

охватят 244 обучающихся, которые будут посещать 10 детских объединений.  

 

Всего детских объединений: 10 

Всего групп: 17 

Количество детей: 244 

Количество часов: 54 

 

Направленность 

 

 

ФИО педагога, 

детское 

объединение 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

ИТОГО 

к-во 

груп

п 

к-во 

часов 

к-во 

групп 

к-во 

часов 

к-во 

групп 

кол-

во 

детей 

к-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительной 

направленность 

Столповский В.П. 

«Белый слон» 

1 3 2 6 3 40 9 

Техническая 

направленность 

Столповский В.П. 

«Школьный 

радиоузел» 

  1 3 1 14 3 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Столповский В.П. 

«Дружина юных 

пожарных» 

1 3 1 3 2 30 6 

Сотникова И.Л. 

«Юный 

корреспондент» 

1 2 1 2 2 26 4 

Антипина А.Н. 

«Перекрёсток» 

1 2 1 2 2 26 4 

Потапова А.Г. 

«Острова 

милосердия» 

1 2   1 25 2 

Художественно – 

эстетическая 

направленность 

Кац А.В. 

«Орфей» 

1 3 1 3 2 30 6 

Кац А.В. 

ВИА 

1 3   1 14 3 

Сотникова И.Л. 

«Ракурс» (фото) 

  1 2 1 15 2 

Краеведческая 

направленность 

Самарина Г.А. 

«Истоки» 

1 3 1 3 2 24 6 

Всего: 8 24 9 27 17 244 45 



 

Приложение 2. Учебный план занятий дополнительного образования детей  

на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 г. в школе реализуются программы по следующим 

направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 

краеведческая, техническая и спортивно-оздоровительная.  

Все семь программ, реализуемых школой  в 2018-2019 году - 

адаптированные. 

На основе диагностики образовательных запросов обучающихся в учебный 

план включены: 

- 3 программы художественно-эстетической направленности, которые 

включают в себя образовательную область искусство. Цели программ этого 

направления – раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей. Программы 

носят креативный характер, предусматривают возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Основная форма обучения – групповая. 

- 2 программы социально-педагогической направленности, в которых идет 

опора на базу знаний об основных «сферах современной социальной жизни», 

начала социального поведения человека. Одной из задач программ данной 

направленности является социализация детей и подростков. Программы этого 

направления позволяют получить дополнительное образование в сфере 

коммуникативных навыков, воспитания культуры быта и семьи, решают задачи 

формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме и 

освоения ими социально-одобряемых ориентаций. Образовательный процесс 

включает в себя гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка, предусматривает 

создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможности, интересов, потребностей самих детей. Основная форма обучения – 

групповая. 

- 1 программа технической направленности позволяет создать условия для 

развития  личности ребенка, интеллектуального и духовного потенциала, 

получение дополнительных  знаний по радиотехнике, конструированию. 

Включают в себя область знаний физики, математики, химии. В задачи данных 

программ входит расширение политехнического кругозора детей, развитие 

познавательной активности, пространственного мышления. Программа 

предусматривает развитие навыков исследовательской деятельности, навыка 

практического применения теоретических знаний в самостоятельной деятельности, 

освоение навыков работы с современными информационно-технологическими 

пакетами программ. Основная форма обучения – групповая. 

- 1 программа спортивно-оздоровительной направленности. 

При определении учебной нагрузки соблюдены требования санитарно-

гигиенических норм, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  



 

Всего в 2018-2019 учебном году программы дополнительного образования 

охватят 170 обучающихся, которые будут посещать 7 детских объединений.  

 

Всего детских объединений: 7 

Всего групп: 12 

Количество детей: 170 
 

 

 
 

 

 

Направленность 

 

 

ФИО педагога, 

детское 

объединение 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

ИТОГО 

к-во 

груп

п 

к-во 

часов 

к-во 

групп 

к-во 

часов 

к-во 

групп 

кол-

во 

детей 

к-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительной 

направленность 

Столповский В.П. 

«Белый слон» 

(шахматы) 

2 6 1 3 3 40 9 

Техническая 

направленность 

Столповский В.П. 

«Школьный 

радиоузел» 

1 3   1 14 3 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Столповский В.П. 

«Дружина юных 

пожарных» 

1 3 1 3 2 30 6 

Сотникова И.Л. 

«Юный 

корреспондент» 

1 3 1 3 2 26 6 

Художественно – 

эстетическая 

направленность 

Кац А.В. 

«Орфей» 

1 3 1 3 2 30 6 

Кац А.В. 

ВИА 

1 3   1 15 3 

Сотникова И.Л. 

«Ракурс» (фото) 

1 3   1 15 3 

Всего: 8 24 4 12 12 170 36 


