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1. Пояснительная записка  

 

Дополнительное образование детей – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Учебный план по дополнительному образованию детей МАОУ СОШ №25 разработан 

на основании Конституции Российской Федерации, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",  санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно – эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4..1251-03», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 03 

апреля 2003 года.  

   Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-48416 или от 

11.12.2006 г. №06-1844), Устава  МАОУ СОШ №25. 

Программы, адаптированные педагогом учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и 

строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков. 

Цель: создание условий для самореализации, самоопределения, самовыражения 

личности учащихся. 

Задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся,  

-профессиональную ориентацию учащихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.  Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения в области дополнительного образования: 

1. Учебный план дополнительного образования; 

2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования; 

3. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

4. Дополнительные образовательные программы, утвержденные директором 

образовательного учреждения. 

5. Расписание занятий. 

На дополнительное образование в МАОУ СОШ №25 выделено 2,5 ставки, что 

составляет 45 часов. 

   Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 35 учебных недель 

в год: с 1 сентября по 31 мая. Во время каникул учебный процесс в рамках 

дополнительного образования не прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, 

которое утверждается в начале учебного года директором образовательного учреждения  с 



учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Наполняемость групп 

10 - 15 человек. 

     Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с 

администрацией и оформляется документально. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

3. Контроль дополнительного образования. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также через 

посещение администрацией  ОУ занятий, открытых мероприятий, творческих отчетов, 

выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, тематики планирования 

занятий. 

При формировании детских объединений учитываются: 

 - свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

детского объединения в другое; 

 - творческая индивидуальность ребенка; 

 - создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

4. Направленности дополнительных образовательных программ в 2019-2020 

учебном году следующие: 

1)  спортивно-оздоровительная; 

2) социально-педагогическая; 

 В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся начального, 

среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по дополнительным 

общеразвивающим  программам,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Формы занятий детских объединений: лекция, беседа, игра, диспут, экскурсия, 

исследовательский опыт, коллективно-творческое дело. Цели, задачи, отличительные 

особенности и прочие конкретные данные прописываются в каждой программе отдельно.  

Спортивно-оздоровительная направленность представлена объединениями: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Шахматы». 

            Цель работы объединений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

-  укрепление здоровья учащихся; 

-  формирование у школьников мотивационной сферы гигиенического поведения и 

физического саморазвития, потребностей к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

-  приобщение к здоровому образу жизни; 

-  воспитание дисциплинированности, чувства товарищества, воли к победе; 

-  формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

На занятиях спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Шахматы» 

обучающиеся отрабатывают навыки выполнения различных упражнений, знакомятся с 

правилами и техникой спортивных игр, закрепляют свои умения.  

Количество часов дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности – 26 часа. Охват детей – с 6 до 18 лет включительно (1 – 11 классы). При 

проведении занятий используются разнообразные формы организации образовательного 

процесса: игры, соревнования, консультации, практические занятия. 

 Социально-педагогическая направленность представлена объединениями «Пресс-

центр», «Юнармейский отряд «Луч»».          

Цель работы объединений дополнительного образования социально-педагогической 

направленности: формирование у детей любви и уважения к окружающему: богатству 

духовной культуры, ее ценности, значимости; адаптация к окружающей природной и 

социальной среде, подготовка к жизни в социуме. 



            Задачи: 

- раскрыть безграничность духовного наследия; 

- показать ценность и значимость духовной культуры; 

- помочь детям адаптироваться в коллективе; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

- воспитание патриотизма; 

- подготовить детей к жизни в социуме. 

Количество часов дополнительного образования социально-педагогической 

направленности – 19 часов. Охват детей – с 11 до 18 лет включительно. 

Учебный план дополнительного образования способствует развитию  творческой, 

познавательной активности обучающихся, удовлетворяет постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности,  создает условия для 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

  5.Формы аттестации контроля знаний.  

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся отчетные концерты, открытые занятия для 

педагогов и родителей, конференции, показательные выступления, выставки, конкурсы и 

фестивали различного уровня. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

 6. Режим работы.  

Режим занятий обучающихся в течение дня и недели определяется расписанием, 

утвержденным директором с понедельника по субботу. Изменения работы групп 

оформляется приказом директора. В течение учебного года допускаются изменения в 

учебно – тематических планах. По необходимости заместителем директора составляются 

дополнительные корректирующие учебные планы, которые утверждаются директором 

школы. 

 

 

 



Учебный план  дополнительного образования МАОУ СОШ №25 

 на 2019-2020 год 

 

Направление 
Название 

объединения 

Количество 

групп 

Кол-во детей 

  

Часы в неделю 

Всего 

 

1 

год 

 

 

1 

год 

 

Всего 

Социально-

педагогическое 

«Пресс-центр» 

 
1 1 15 10 10 

Социально-

педагогическое 

Юнармейский отряд 

«Луч» 
2 2 26 9 9 

Спортивно-

оздоровительное 
«Баскетбол» 2 2 16 6 6 

Спортивно-

оздоровительное 
«Волейбол» 2 2 15 6 6 

Спортивно-

оздоровительное 
«Футбол» 2 2 25 4 4 

Спортивно-

оздоровительное 
«Шахматы» 4 4 24 10 10 

Итого:       6                13 13 121 45 45 



 


