
 



Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования и предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в процессе 

практико-ориентированных занятий таких его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учѐта интересов 

обучающихся и с учѐтом профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план 

дополнительного образования детей отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. No1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской № 189 от 29 декабря 2010 г. (с 

изменениями от 29.05.2011г. №85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81); 

-Устав МБОУ «Шидловская ООШ» 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, внеклассной 

и внеурочной деятельности. Система дополнительного образования создана в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ «Шидловская ООШ» для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Система дополнительного образования является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Дополнительное образование в школе строится наследующих приоритетных принципах: 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

• Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

• Единство обучения, воспитания, развития; 

• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Целью дополнительного образования является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Основные задачи дополнительного образования: 

• развитие творческих способностей и творческой активности учащихся; 

• развитие познавательных интересов; 

• формирование мотивации успеха; 

• создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

• создание условий всестороннего развития личности. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами 

для пятидневной учебной недели. Он определяет состав дополнительного образования школы, 

распределение учебного времени, объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с 

запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в 

зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности освоения данной 



программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой на 

санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей 

по принципу 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 30 - 45 минут в зависимости от 

возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся 

По окончании учебного года с целью представления результатов работы в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, пояснительную записку. 

Дополнительное образование в школе опирается на содержание основного образования, 

увеличивая временное пространство, в котором школьники могут развивать творческую активность, 

и охватывает большую часть обучающихся 1 -9 классов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ость 
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объединения 
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во 

часов на 
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группу 

Возраст 

детей 

Количест

во групп 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Естественно

научное 
Кружок 

«Многогранник» 

групповая 
1 

13-15 

лет 

1 1 34 

 

 Кружок «Юный 

биолог» 

групповая 
1 

11-12 

лет 

1 1 34 

Кружок «По 

страницам 

истории» 

Великобритании» 

групповая 
1 

13-15 

лет 

1 1 34 

 

Социально- 

педагогичес

кое 

Кружок 

«Эрудит» 

групповая 1 13-14 

лет 

1 1 34 

Кружок 

«Лингвист» 

групповая 2 10-14 

лет 

1 2 68 

 

 «Путешествие по 

Великобритании» 

групповая 1 12-13 

лет 

1 1 34 

Физкультур

но-спортивн

ое 

Кружок 

«Шахматы» 

Групповая 1 10-15 

лет 

1 1 34 

Туристско-к

раеведческо

е 

Кружок 

«Путешественник

» 

Групповая 1 10-14 

лет 

1 1 34 

 


