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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа
«Школа с. Косой Брод» реализует учебный план по дополнительному образованию в соответствии с
нормативно- правовыми документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р).
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки».
4. Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов (утв.
Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82).
5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г. (1.06.2012 г. № 761).
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы» (от 29 декабря 2014
г. № 2765-р).
7. Стратегия развития воспитания в РФ (2015-2025) (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29
мая 2015 г. № 996-р).
8. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008).
10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41;
11. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26.;
12. Устав МБОУ ПГО «Школа с. Косой Брод»,
13. Календарный учебный график,
14. Основная образовательная программа начального общего образования,
15. Основная образовательная программа основного общего образования.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план дополнительного образования является локальным нормативным актом МБОУ
ПГО "Школа с. Косой Брод" определяет общий объём, порядок, содержание изучения и
преподавания по программам дополнительного образования по годам обучения. Учебный план
дополнительного образования МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод" направлен на обеспечение
доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание максимально
благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребеDнка, его творческого
потенциала, индивидуализации обучения. Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую
неделю и составлен с учеDтом социального заказа детей и их родителей (законных представителей) на
дополнительные образовательные услуги, а также с учеDтом кадрового, программно-методического и
материально-технического обеспечения образовательной организации.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель: создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, успешной
социализации и профессионального самоопределения. Создание оптимальных педагогических
условий для удовлетворения разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития

личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной
адаптироваться к изменяющимся условиям.
Основными задачами дополнительного образования учащихся являются:
1) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
3) организация трудового воспитания учащихся;
4) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
5) профессиональная ориентация учащихся;
6) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
7) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
8) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
9) формирование общей культуры учащихся;
10) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
- Реализация дополнительных образовательных программ для детей от 6,5 до 18 лет, опора на
интеграцию основных и дополнительных образовательных программ, их межпредметный и
метапредметный характер;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ по нескольким направленностям;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в т.ч. для детей с ОВЗ, одаренных
детей, обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах
профилактического учета.
Дополнительное образование позволяет:
 расширить виды деятельности дополнительного образования для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. - обеспечить качественные
программно-методические, материально-технические, кадровые условия для эффективной
работы дополнительного образования условия.
 формировать в дополнительном образовании микросреду, способствующую качественному,
эффективному воспитанию учащихся.
Учебный план устанавливает перечень программ детских объединений и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по возрастным категориям.
Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения программ от одного до трех лет,
в зависимости от учебной программы детского объединения. При формировании учебного плана
учитывались нормативы нагрузки учащихся при занятиях в кружках, клубах и секциях по различным
направленностям.
Учебный план реализуется на основе выбора учащимися и их родителями детского
объединения дополнительного образования (кружка, секции).
Учебный план дополнительного образования детей на 2017/2018 учебный год предполагает
занятость в системе дополнительного образования не менее 350 учащихся школы.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительное образование осуществляется через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ по четырём направленностям из восьми, определенных Санитарно –
эпидемиологическими требованиями 2.4.4.3172- 14:
- технической,
- социально-педагогической,

- художественной,
- туристско – краеведческой,
Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку школьников
по основной образовательной программе и отвечает запросам родителей (законных представителей).
Начало учебного года 01.10.2018 г., окончание - 30.05.2019 г.
Обучение по программам дополнительного образования проводится после учебных занятий.
Состав объединений определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения и
специфики образовательной программы, условий работы.
Наполняемость учебных групп должна быть не менее 8 человек. Численность основного
состава объединений не превышает 25 человек.
Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом действующих
санитарных норм и правил 2.4.4.3172- 14:
Занятиями по дополнительным общеразвивающим программам охвачены дети в возрасте от
6,5 до 18 лет. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ. Каждый ребенок может
заниматься в одной или нескольких группах, в соответствии с действующими СанПиН по
дополнительному образованию, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций,
студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и
неспортивного профиля.
Недельная нагрузка на одну группу может составлять от 1 до 5 часов. Примерный объем
дополнительных общеразвивающих программ в зависимости от направленности, общего количества
учебных часов может составлять от 38 часов до 152 часов в год (включая занятия в каникулы),
длительность занятий в неделю составляет не более 4 часов.
В период школьных каникул:
- занятия проводятся по специальному расписанию, возможен переменный состав учащихся;
- занятия могут продолжаться на базе лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; а
также в форме поездок, туристических походов, сборов, экспедиций, работы поисковых отрядов,
самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей и т.п.;
- занятия могут проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью
профориентации подростков.
Занятия могут проходить в следующих формах организации образовательной деятельности (в
зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по
программе определяются содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и
ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы,
концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных
работ.
Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется содержанием
программы и должен обеспечивать возможности достижения планируемых результатов.
Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием программы.
По окончанию 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.
Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных
объединениях по интересам.
Освоение программы дополнительного образования сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится с целью представления результатов работы за учебный год в форме
открытых занятий, защиты индивидуальных проектов учащихся и других мероприятий.
Учебный план дополнительного образования является нормативным документом,
регламентирующим организацию и содержание образовательной деятельности по дополнительному
образованию в школе на всех уровнях обучения.

Учебный план дополнительного образования распределяет время, отводимое на освоение
образовательных программ, реализуемых в творческих объединениях, кружках следующих
направленностей:
1. Техническая направленность. Программы технической направленности, в т. ч по
робототехнике способствуют развитию интереса детей к технике как объекту творчества,
формирование стремления к познанию, учению, обогащение личности, содействие приобретению
практических умений, творческих способностей талантливой молодеDжи.
2. Туристско – краеведческая направленность.
Программы направлены на совершенствование системы образования на основе изучения
родного края с использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей
воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и
ответственных за ее будущее.
3. Социально-педагогическая направленность. Программы способствуют формированию и
развитию навыков журналистской деятельности, формируют навыки критического мышления,
обучают умениям строить тексты различных жанров. Итогом реализации является выпуск школьной
газеты "Голос."
4. Художественная направленность. Программа способствует развитию творческого
воображения, мелкой моторики. Формирует чувство прекрасного. Итогом реализации программы
является выставка творческих работ обучающихся.
Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе образовательной деятельности
качественно решать учебно-воспитательные задачи, дает возможность более полно учитывать
индивидуальные интересы, склонности и способности учащихся, способствует самореализации,
самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, поддержке и развитию
детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.
Во всех детских объединениях обучающиеся занимаются на основании собственного выбора,
выбора родителей (законных представителей), на добровольных началах.

Годовой учебный план дополнительного образования
МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод" на 2018-2019 уч. год.
Название
Самоделкин
Робототехника
Бисероплетение
Краеведческий
Юный журналист
Прикладная
информатика

классы

год
обучения

1-4
4-6
2-5
4-9
7-9
5-9

1
1
2
3
3
1

учебная
нагрузка
ч/нед
2
2
1
2
1
1

учебная
нагрузка
ч/год
60
60
30
60
30

9
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30

руководитель
Ярош С.В.
Казанцева К.А.
Казанцева К.А.
Асабина Н.В.
Волкова Е.В.
Гуревская Ю.В.

