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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школы № 11 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа № 11» 

на 2020-2021 учебный год определяет перечень, последовательность и распределение по количеству часов предназначенных для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. Учебный план определяет направленность программ, название объединений, 

фамилию, имя, отчество педагога, общие рамки объема часов и одновременно является одним из основных механизмов реализации 

дополнительного образования. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Школы № 11 

разработан на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»( с изменениями и дополнениями); 

3. Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
4. Устава МБОУ  Школы №  11; 

5. Положения об организации и осуществлении деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в  МБОУ 

Школе  № 11; 

Учебный план дополнительного образования направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных     программ; 

- развитие творческих способностей, формирование культуры здорового и безопасного образа   жизни, укрепление здоровья, 

обеспечение духовно- нравственного, гражданско-патриотического,   военно-патриотического, трудового воспитания, 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- организацию эффективной внеурочной деятельности обучающихся; 

  - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов  детей  и их родителей; 

  - создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

  - создание развивающей среды, способствующей профессиональной ориентации     обучающихся;  

  - создание культурно-творческой развивающей среды средствами дополнительных  общеобразовательных программ художественной 

направленности;  

  - интеграция достижений обучающихся, стимулирование их социально значимой и   творческой  деятельности в области науки, 

искусства, техники и производства;  

  - обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к   жизни в  обществе; 



Особенности режима и организации образовательного процесса 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы реализуются в групповой форме. Предусмотрены 

как групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам. 

Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется Положением о дополнительном образовании, в 

соответствии с которым наполняемость составляет от 12  человек. 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку современных школьников и отвечает запросам 

родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 2020-2021 учебном году составляет 36 учебных недель, включая периоды весенних и осенних 

каникул. Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 25 мая 

следующего года. Рабочая неделя в объединениях дополнительного образования продолжается с понедельника по субботу 

включительно, воскресение – выходной день. Занятия по программам дополнительного образования планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком должен быть перерыв не менее 20 

минут. Занятия по дополнительным образовательным программам заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. Продолжительность одного учебного часа - 40 мин. В каникулярное время проводятся 

репетиции творческих коллективов, осуществляется подготовка творческих проектов, проводятся соревнования, игры, акции, рейды, 

экскурсии. 

Формы  проведения занятий выбирает педагог дополнительного образования самостоятельно.  Это могут быть: занятия в классе, 

занятия на природе, акции,  защиты  проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники, 

практические занятия, представления, презентации, смотры знаний и достижений, соревнования, спектакли, творческие мастерские, 

тренинги, турниры, экскурсии, эстафеты. 

Дополнительное образование детей организуется на основании запросов родителей, проведенного анкетирования и уровня 

подготовки педагогических кадров. 

В МБОУ Школе 11 реализуются 6  дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой,  технической, 

художественной, социально – гуманитарной, физкультурно - спортивной  направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: ориентация на развитие интереса учащихся к информационным технологиям, развитие технических способностей, формирование 

логического мышления, обеспечение организации познавательной деятельности обучающихся, направленной  на самостоятельное 

открытие нового знания или алгоритм их приобретения 

Название Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

Планируемые результаты 

ТУРИСТКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: 

-создание условий для формирования  у  учащихся  ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-

исторических и духовных традициях России. 

- формирование интереса к изучению родного края, воспитанию чувства патриотизма, любви к своему краю 

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

С чего начинается Родина 

 

групповая 4 года 7-8 лет 1 класс – проект 

«Расскажи о своей 

школе» 

2 класс – проект 

«Расскажи о своей 

семье» 

-осознание  своей значимости в 

семье, в коллективе,  

анализ нравственной  стороны 

своих поступков и поступков 

других людей. 

- проявление  познавательной  

инициативы, самостоятельное 

нахождение вариантов  решения 

познавательной задачи 

использование  

исследовательских  методов  

обучения   в  основном  учебном  

процессе  и повседневной 

практике взаимодействия с 

миром 

-  учитывание разных мнений и 

обоснование своей позиции 



деятельности аттестации 

Компьютерная 

грамотность и основы 

программирования 

групповая 1 год 9-10  лет Индивидуальный 

творческий 

проект 

 

-развитие навыка работы с 

интерфейсом ОС Windows 

- знакомство с виртуальной средой 

программирования через приложение 

Scratch 

-формирование информационной 

культуры 

-овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогии и причинно – 

следственных связей, построение 

рассуждения 

-совершенствование навыков 

общения с одноклассниками и 

педагогом 

 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, овладение  основами  вокального и музыкального образования, привитие эстетического  вкуса через повышение знаний в 

области швейного дела и  в  современных тенденциях  моды 

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

Консонанс 

 

Групповая, 

индивидуальная 

3 года 8-11 лет Отчетный 

концерт 

- реализация творческого 

потенциала в процессе 

музицирования 

- участие в музыкальной жизни 

класса (школы, города) 

- применение  знания о музыке вне 



учебного процесса 

 
 

СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: активизация   внутренних резервов учащихся,   успешное освоение нового социального опыта, формирование социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме 

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

Мастерская от А до Я групповая 1 год 9-10 лет Групповая 

разработка КТД 

-формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

- развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

- освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Профессиональное 

самоопределение 

групповая 1 год 15-17 лет Мини – проект 

«Защита 

профессии» 

-учащиеся должны иметь 

представление о том, какой тип 

профессий им подходит (человек-

природа, человек - техника, человек-

человек, человек - знаковая система, 

человек - художественный образ), 



каковы их профессиональные 

интересы, какими способностями они 

обладают, знать особенности своего 

характера и темперамента. 

-учащиеся должны представлять 

основные требования профессий 

каждого типа к человеку, уметь 

соотносить эти требования со своими 

способностями, сознательно выбрать 

дальнейший путь 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: приобщение учащихся к здоровому образу жизни, физическое совершенствование школьников 

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

Безопасное колесо 

 

групповая 2 года 10-13 лет городской 

конкурс  «Мой 

друг – 

велосипед» 

-теоретические навыки безопасного 

поведения на дорогах 

-практические навыки вождения 

велосипеда 

-оказание  первой помощи при ДТП 

 

 

 

 

Направленность Форма и название 

творческого 

объединения 

Форма 

организации 

деятельности 
 

Количество 

часов на 

одну 

учебную 

группу 

Год обучения Возраст 

детей 

Количество 

групп/учащихся 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

туристско-

краеведческая 

Объединение 

дополнительного 

групповая 1 ч 1 год обучения 7-8 2группы/53 1ч 36 



 образования «С чего 

начинается Родина» 

2 год обучения 8-9 1 ч 36 

физкультурно - 

спортивная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Безопасное 

колесо» 

групповая 2 ч 1 год обучения 11-13 1 группа/24 2 ч 72 

социально-

гуманитарная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Профессиональное 

самоопределение» 

групповая 1 ч 1 год обучения 15-17 3 группа/75 3 ч 108 

художественная Объединение 

дополнительного 

образования 

«Консонанс» 

групповая 2 ч 1 год обучения 8-11 1 группа/14 

 

2 ч 72 

техническая 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Компьютерная 

грамотность и 

основы 

программирования» 

групповая 1 ч 1 год обучения 9-10 2 группа/17 2 ч 72 

социально-

гуманитарная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Мастерская от А 

до Я» 

групповая 1 ч 1 год обучения 9-10 2 группы/53 2 ч 72 

Итого 

 

6 - - - - 11/236 13 ч 468 ч 
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