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Пояснительная записка  

к учебному плану занятий дополнительного образования 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 Учебный план занятий дополнительного образования МОУ "Ульканская средняя 

общеобразовательная  школа № 2"  разработан на основании: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 

(Редакция 2016), Глава 10. Дополнительное образование; Статья 75. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

2. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

3. Конституции Российской Федерации (Ст. 43). 

4. Федерального закона Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О        

лицензировании отдельных видов деятельности». 

5. Национальной доктрины образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Учебный план дополнительного образования школы разработан в соответствии со 

стоящими перед педагогическим коллективом задачами и предполагает удовлетворить 

потребности обучающихся и их родителей в дополнительном образовании, 

компенсировать отсутствие в основном образовании образовательных областей, которые 

необходимы обучающимся для определения  индивидуального образовательного пути 

формирования важных личностных качеств. 

Содержание образовательного процесса реализуется в учебном плане, который 

определяет основные направления в подготовке воспитанников. 

Учебный план обеспечен учебно-методическим материалом, кадровым составом и 

отражает: 

- направленности образовательной деятельности; 

- количество групп; 

- недельную нагрузку на детей; 

- кадровое обеспечение. 

Особенности организации дополнительного образования: 

• направленность на развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных 

ценностей;  

• неформальный,  нестандартный характер детских объединений; 

• партнёрство, сотворчество, общение по интересам как условие объединения и 

организации деятельности; 

• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и 

самовоспитания, развития и саморазвития, естественного взросления и 

социализации; 

• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объёма ее освоения; 



• «неоценочные» формы определения результатов образовательной деятельности. 

В 2020-2021уч/году в школе реализуются программы по следующим 

направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая, туристско-

краеведческая и физкультурно-спортивная.  

Основная особенность учебного плана и образовательных программ - 

вариативность и подвижность. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и 

в разновозрастных объединениях детей. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения. 

Продолжительность  одного занятия для обучающихся 1-11 классов в учебные дни 

не должна превышать 2-2,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30-45 

минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха и проветривания помещений.  

Недельная нагрузка на обучающегося: 

- для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов; 

- для детей среднего и старшего возраста – от 4 до 6 часов. 

По каждому курсу разработаны календарно - тематические планы и программы, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами недельной и годовой нагрузки. 

Все программы, реализуемые школой  в 2020-2021учебном 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 физкультурно-спортивной направленности, которая 
предусматривает теоретическую, специальную, физическую, техническую и 

психологическую подготовку юных шахматистов к участию в соревнованиях. Шахматное 

образование включает в себя накопление необходимых знаний, умение использовать 

занятия шахматами для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

- 1 программа туристско-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. 

- 1 программа технической направленности. Программа состоит из двух модулей. 

Первый модуль даёт возможность узнать новое в области компьютерной графики, 

дизайна, коммуникационных технологий, а также включает практическое освоение 

техники создания веб-страниц, тематических сайтов, веб-квестов, информационно-

справочных и иных сайтов. Второй модуль предполагает дополнительное образование 

детей в области конструирования, моделирования и беспилотной авиации, программа 

также направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

беспилотными авиационными системами (БАС). 

В программу каждого объединения в соответствии с возрастными особенностями 

включается: 

- расширение и углубление школьных знаний; 

- приобретение системы новых знаний по интересующимся направленностям; 

- освоение практических знаний, умений, навыков, методов по профилю объединения; 

- освоение навыков научно-исследовательской работы. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся 

определяются образовательными программами школы.  Освоение образовательных 

программ предусматривает проведение промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и 

итоговой  аттестации обучающихся.  Аттестация может проводиться в форме отчетных 

выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций, 

зачетов, тестов, экзаменов, защиты докладов, рефератов, собеседований и т.д. Основная 

цель аттестации – развитие мотивации к самосовершенствованию, развитию творческих 

способностей и творческого мастерства. 

Всего в 2020-2021 учебном году по программам дополнительного образования 

будут работать 10 детских объединений, таких как: «Белый слон», «Юный 

корреспондент», «Мастерская слова», «Перекрёсток», «Импульс», «Мир инноваций»,  

«ВИА», «Ракурс», «Зазеркалье», «Истоки».  

Общее количество часов, отводимое в МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная  школа № 2»   на дополнительное образование – 45 часов за счет 

штатных ставок ПДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план занятий дополнительного образования детей  

МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" 

  

 

 

Всего детских объединений: 10 

Всего групп: 13 

Количество часов: 45 

 

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 

к-во 

часов 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Столповский В.П. 

«Белый слон» 

(шахматы) 

1 3 1 6 2 9 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

Сотникова И.Л. 

«Юный 

корреспондент» 

1 3 1 3 2 6 

Рябова И.Н. 

«Мастерская 

слова» 

1 3   1 3 

Кошкина А.Н. 

«Перекрёсток» 

(профориентация) 

1 2   1 2 

Сосновская Н. Н. 

«Импульс» 

(волонтёрство) 

  1 4 1 4 

Техническая 

направленность 

Бреус А. 

«Мир инноваций» 

2 7   2 7 

Художественная 

направленность 

Кац А.В. 

ВИА 

1 5   1 3 

Сотникова И.Л. 

«Ракурс»  

(фото) 

1 3   1 3 

Рябова И.Н. 

«Зазеркалье» 

(театр) 

1 6   1 6 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Самарина Г.А.  

«Истоки» 

1 2   1 2 

ВСЕГО 10 10 33 3 12 13 45 
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