
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану по дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

МКОУ Большехабыкская средняя общеобразовательная школа  на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные 

на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача 

школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Большехабыкская  средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа) - нормативный документ, определяющий 

объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса дополнительного 

образования.  

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020тгоды, утвержденная постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014; 

 Федеральная целевая программа развития образованием на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497; 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 04.09.2014 N 1726-р. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.1.2015 г. №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от04.07.2014 г. №41; 

Цели и задачи 

Целью дополнительного образования в МКОУ Большехабыкская средняя 

общеобразовательная школа  является: 

Создание условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечение качественного, доступного и эффективного образования на 

основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного 

общеобразовательного  образования по направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-гуманитарная; 

- техническая; 

Основными задачами учебного плана дополнительного образования школы являются: 

 обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование; 

 создание условий для формирования единого образовательного пространства; 



 раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном эмоциональном климате 

разновозрастных классов; 

 создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и 

психологических особенностей разных категорий, обучающихся; 

 создание условий для выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки 

детей в соответствии с их способностями, использование инновационных технологий для 

поддержки одаренных детей; 

 развитием  мотивации личности к творчеству, общей культуры,  успешной адаптации к 

жизни в обществе. 

 усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании 

посредством формирования ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-

смысловой, информационной, учебно-познавательной, личностной 

Основные принципы организации дополнительного образования: 

  свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

  ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

  практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

использование современных образовательных технологий; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  технология дифференцированного и индивидуального подхода; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  игровые технологии; 

  проект – технологии; 

   «Портфолио» 

Формы организации учебного процесса дополнительного образования 

 Учебное занятие - форма организации учебного процесса, при которой педагог 

дополнительного образования в течение точно установленного времени организует 

образовательную деятельность постоянной группы обучающихся в очном или 

интерактивном режиме 

 Лекция - это особая конструкция учебного процесса. Педагог дополнительного 

образования на протяжении всего занятия сообщает новый учебный материал, а 

обучающиеся его активно воспринимают.  

 Семинар - занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, докладов, 

рефератов.  

 Лабораторно-практические занятия, практикумы - формы организации обучения, при 

которых обучающиеся по заданию и под руководством педагога дополнительного 

образования выполняют лабораторные и практические работы. Проводятся в учебных 

кабинетах ОО.  

 Экскурсия - форма организации обучения в условиях музея, выставки, природного 

ландшафта с целью наблюдения, изучения различных объектов и явлений 

действительности и отработка практических навыков обучающимися.  

 Проектирование, подготовка творческих и исследовательских работ – как 

организационная форма обучения используется на заключительном этапе обучения по 

ДОП. 

 Домашняя самостоятельная работа – составная часть процесса обучения, относящаяся к 

внеаудиторным занятиям для формирования у обучающихся потребности к постоянному 

самообразованию, навыков самостоятельной познавательной деятельности.  

 Как форма обучения консультация используется для оказания помощи обучающимся по 

освоению учебного материала, который либо слабо усвоен ими, либо не усвоен совсем.  

 Аттестация – оценка уровня и качества освоения обучающимися ДОП в конкретной 

образовательной деятельности  



 Конкурсы, олимпиады, конференции, выставки, концерты стимулируют и активизируют 

деятельность обучающихся, развивают их творческие способности, формируют дух 

состязательности 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Большехабыкская  средняя 

общеобразовательная школа направлен на обеспечение доступности, эффективности и 

качества дополнительного образования, создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную неделю и составлен с учётом социального 

заказа детей и их родителей (законных представителей) на образовательные услуги, а 

также с учётом кадрового, программно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебный план школы реализует дополнительные общеразвивающие программы по 

четырем направленностям, 10-ю  дополнительными общеразвивающими программами: 

– художественной – 5 программ; 

– социально – гуманитарной - 2 программы; 

– физкультурно-спортивной-2 программы; 

– технической – 1 программа. 

Для уровня дошкольного образования – 2 программы: ГКП - социально-гуманитарной 

направленности, 1- «Умелые ручки» художественной направленности 

Для уровня начального образования – 1 программа технической направленности-  

«Мир информатики». 

Для уровней начального и основного образования: 7 программ: 4 программы – 

художественной направленности, «Волшебная кисточка», «В театре», «Волшебный 

клубочек», «Умелые руки»,  2 программы физкультурно-спортивной направленности-  

программа «Общая физическая подготовка», «Шахматы», 1 программа-социально-

гуманитарной направленности- «Юный патриот». 

Для уровней основного и среднего образования; 4 программы:   1 программа 

художественной направленности-    «Умелые руки», 1 программа социально-

гуманитарной направленности- «Юный патриот», 2 программы – физкультурно-

спортивной направленности – «Общая физическая подготовка»,  

5.1.Художественная направленность 

Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии детей, оказывает 

позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, развивает его воображение, 

творческое мышление, формирует нравственное самосознание. Выбирая художественную 

направленность, дети выбирают свободу выражения, полет фантазии, преодолевают 

застенчивость, скованность, соприкасаются с достижениями мировой цивилизации, а 

значит - поднимают свой культурный уровень. Программы художественной 

направленности нацелены на раскрытие творческого потенциала ребенка и дают 

незаменимый опыт познания себя и преображения окружающего мира 

по законам красоты. Через опыт творческой деятельности дети приобщаются к 

отечественной и мировой художественной культуре. Одним из средств всестороннего 

развития школьников являются художественное слов и театральное творчество.  

Тонко чувствовать всё разнообразие цветовой гаммы, подключать и свободно 

использовать свою фантазию позволяет изобразительное искусство, которое дает 

возможность всем детям искать и находить гармонию между собой и внешним миром. 

Раскрывать свои таланты, узнавать историю и традиции своей многонациональной 

Родины позволяет декоративно-прикладное искусство.  Лепка, вышивание, вязание - 

прекрасные способы творческого самовыражения. 

Структурный компонент: общеразвивающие программы: «Волшебный клубочек», 

«В театре», «Волшебная кисточка», «Умелые руки», «Умелые ручки». 



5.2.Социально-гуманитарное 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная адаптация, 

развитие патриотических чувств, раскрытие творческого и интеллектуального  потенциала 

детей – основные задачи программ частью богатейшей истории страны, возвращают 

современному поколению его подлинное историческое прошлое и накопленные веками 

духовные ценности социально-педагогической направленности. Такие программы 

создают твердую почву для национального самосознания, гражданской позиции, дают 

возможность почувствовать себя.  Структурный компонент: общеразвивающие 

программы: «Предшкольное подготовка детей к школе»,  «Юный патриот». 

5.4.Физкультурно-спортивная 

Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не только 

физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, рассудительность, 

честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг 

к другу и к старшим. Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного 

образования детей ориентирована на воспитание спортивного резерва нации, приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни. Иметь хорошее физическое здоровье важно для того, 

чтобы демонстрировать работоспособность, физическую привлекательность. Для 

достижения этой простой цели – наличия физического здоровья – необходимо, чтобы 

каждый человек имел возможность заниматься массовым спортом. Структурный 

компонент: общеразвивающие программы: «Общая физическая подготовка», 

«Шахматы».,  

5.5.Техническая 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, к конструкторской деятельности. Обучение по программам технической 

направленности способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать. 

Структурный компонент: общеразвивающая программа «Мир информатик». 

 Организация образовательного процесса 

 

№ 

п\

п 

Название 

программы 

Возра

ст 

Срок 

обучен

ия 

Количество 

учебных 

часов, год, 

форма 

организации 

деятельност

и по годам 

Итог

о 

часо

в в 

году 

Количество 

групп/количест

во детей по 

годам 

Нагрузка 

педагога(час

ы) на одну 

группу/с 

учетом 

количества 

групп 

1 2 3 4 1 2 3 4 не

д 

За 

период 

обучен

ия 

                                                Художественная направленность  

1 «Волшебны

й клубочек» 

7-12л 1г 72 - - - 72 1/10 - - - 2 72 

2 «Волшебна

я кисточка» 

7-13л 1г 72 - - - 72 1/10 - - - 2 72 

3 «В театре» 7-13л 1г 72 - - - 72 1/10 - - - 2 72 

4 «Умелые 

руки» 

1-14 1г 72    72 1/10    2 72 

5 «Умелые 

ручки» 

4-11л 1 727

2 

    1/10    2 72 

Итого по художественной направленности 3/    10  



ч 

Социально-гуманитарная 

 

6 Предшколь

ная 

подготовка 

детей к 

школе 

4-7л 1г 18ч - - - 648 1/10 - - - 18 648 

7 Юный 

патриот 

11-16 1г 144 - - - 144 1/10 - - - 4ч 144 

Итого по социально-гуманитарной направленности 2/    22  

Физкультурно-спортивная 

 

8 «Общая 

физическая 

подготовка

» 

10-17л 1г 72   - 72 1/20    2ч 72 

9 «Шахматы» 11-15л 1 36 - - - 72 1/10 - - - 1ч 36 

Итого по физкультурно-спортивной направленности: 3/    6ч  

Техническая 

10 «Мир 

информатик

и» 

7-11 1 36 - - - 34 1/0 - - - 1ч 36 

Итого по технической направленности: 1/10 - - - 1ч 36 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

7. 1 Календарные периоды учебного года: 

7.1.1. Дата начала учебного года: 5 сентября 202 года; 

7.1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 36 учебных недель(включая 

каникулярное время); 

7.1.3. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

7.1.4. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся и в 

каникулярное время. 

7. 1.5. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в учебное время 

начинаются после 1 часа после основных занятий. 

7.1.6. Начало учебного года: 05.09.2022г. 

7.1.7. Окончание учебного года:31.05.2023г 

7.1.8.Продолжительность каникул в течение учебного года 

30.12.2022 по 08.01.2023г 
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