
 



 

1. Пояснительная записка 

 

Общие положения. 

  Учебный план (дополнительное образование) МОУ «СОШ» п. Аджером  составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 г.); 

 приказа Минобразования Российской Федерации от 3 мая 2000 г. №1276 

«Требования, предъявляемые ОУ дополнительного образования детей, и критерии 

их отнесения к соответствующему типу, виду и категории»; 

 авторизованных и государственных программ. 

Дополнительное образование в школе осуществляется через 45 минут после окончания 

последнего урока, продолжительность занятий 45 минут. 

 Учебная нагрузка составляет 34 учебных недели в год. В школе комплектуется 

одновозрастные и разновозрастные группы детей. Нагрузка не превышает допустимых 

норм по гигиеническим требованиям и проекту  базисного плана. 

Учебный процесс строится с учётом новых технологий дифференцированного и 

индивидуального обучения, индивидуально-групповой работы. 

Занятия в кружках ведутся на русском языке по образовательным программам одной 

тематической направленности или комплексным. 

 Данный учебный план является нормативным документом, определяющим объём 

учебной нагрузки обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования в 

2019 - 2020 учебном году. 

 

2. Цели и задачи дополнительного образования  
Цель дополнительного образования в МОУ «СОШ» п. Аджером: 

обучение, воспитание, развитие учащихся в соответствии с их познавательными 

интересами, природными способностями, их самовыражение и самоопределение.  
Задачи:  
1. Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству. 

2. Создание условий для творческой реализации.  
3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка. Профилактика 

асоциального поведения.  
4. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения.  
5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

6. Поддержка и помощь учащимся с низкой мотивацией 

 

Программы дополнительного образования в школе компенсируют, корректируют и 
расширяют рамки базового образования, обеспечивают детям доступ к тем культурным 

ценностям, которые, с одной стороны, не представлены в школьных программах, а с 

другой стороны, дают возможность приобрести конкретный практический опыт.  
Дополнительное образование в МОУ «СОШ» п. Аджером охватывает учащихся с 1 

по 11 класс.   
Занятия дополнительного образования могут проводиться в форме лекций, 

практических работ, семинаров, игр, соревнований, экскурсий, походов в музей, 

прогулок, индивидуальных консультаций или бесед.  



Программы дополнительного образования в МОУ «СОШ» п. Аджером имеют 
следующие направленности:  

 Художественная

 Физкультурно-спортивная направленность

 Техническая направленность

 Естественно-научная направленность

 Туристско-краеведческая направленность

 Социально-педагогическая

  
Программа социально-педагогической направленности «Мы – вместе» проводится в 

соответствии с должностной инструкцией педагога-организатора и оплате не подлежит.  
Программы физкультурно-спортивной направленности «Юный стрелок» и ВПК 

«Пограничник», «ЮИД» проводятся в соответствии с должностной инструкцией 
преподавателя-организатора ОБЖ. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Учебные занятия 
начинаются со второй недели сентября и заканчиваются после второй недели мая.  

Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется 
Положением о дополнительном образовании, в соответствии с которым оптимальная 

наполняемость составляет не менее 10 человек.  
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. Прием 

на обучение осуществляется в течении всего учебного года и оформляется приказом 

директора школы.  

Продолжительность освоения программ дополнительного образования по годам 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и утверждается директором МОУ «СОШ» п. Аджером. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, психофизических 

особенностей обучающихся, продолжительности освоения данной программы. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом, 

пожеланий родителей (законных представителей) и обучающихся. Продолжительность 

занятий составляет – 40 минут Перерыв между занятиями предусмотрен не менее 10 

минут. 

 

3. Организация контроля качества обучения обучающихся 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами и в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточной аттестации подлежат 

обучающиеся всех учебных объединений дополнительного образования. Форму 

промежуточной аттестации определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий 

Итоговая аттестация проводится по завершению полного курса дополнительной 

образовательной программы и осуществляется в форме творческих отчетов, концертов, 

защиты индивидуальных проектов, работ обучающихся. 

Кроме этого творческие объединения принимают участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, внеклассных мероприятий ОУ и др. 

 

№ Наименование программ 

дополнительного 

образования 

Итоговый контроль 

1.  Художественное творчество Проект 

2.  Здесь Родины моей начало Проект 

3.  Мир шашек и шахмат Участие в турнире 



4.  Мы - вместе Социальный проект 

5.  Веселая грамматика Выявление  индивидуальной динамики качества 

усвоения курса 

6.  Техническое творчество Участие в конкурсе-выставке 

7.  Мир, в котором мы живем Классный праздник 

8.  Секреты математики Контрольно-измерительная работа в форме ОГЭ 

9.  Познаем мир комнатных 

растений 

Защита проекта по озеленению пришкольного участка 

10.  Юный стрелок Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе 

11.  ВПК «Пограничник» Выступление членов клуба на 9 мая. 

12.  ЮИД Выступление членов клуба 

13.  Творческая мастерская. 

Проект 

Защита творческого проекта 

14.  Мини-футбол Участие в соревнованиях 

 

 

4. Учебный план основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

Направления/Программы     Количество часов в неделю    Всего 

дополнительного образования I II  III IV  V VI VII VIII IX X XI  

   Художественная        

Художественное творчество  1   1         1 

  Физкультурно-спортивная     

ВПК «Пограничник»      1 1 

«Юный стрелок»    2 2 4 

«ЮИД»     1     1 

«Мини-футбол»     2    2 

«Мир шашек и шахмат»     1       1 

    Техническая         

«Техническое творчество»  1            1 

   Естественнонаучная        

«Веселая грамматика» 1             1 

«Проектная деятельность»   1           1 

«Секреты математики»           1   1 

«Познаем мир комнатных 
растений»        1   1 

  Туристско-краеведческая     

«Здесь Родины моей начало»     1         1 

  Социально-педагогическая     

«Мы – вместе» 1       1 

«Мир, в котором мы живем»  1            1 

Всего 1 4 1 5 5 6 6 6 5 3 3 18  
 
 

5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ в ОУ соответствует:  

 направленностям дополнительных программ;  

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей);  



 средствам обучения.  

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам: для эффективной реализации дополнительного 

образования в школе создана достаточная материально-техническая база. Предоставлены 

отдельные классные кабинеты по направленности, спортивный и актовый залы. В школе 

функционируют кабинет информатики.  К каждой программе разработан учебно- 

методический комплекс, используется интернет-ресурс. 


