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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школы № 11 

на 2021-2022 учебный год 

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

на 2021-2022 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. Занятия могут проводиться  применением дистанционных технологий.  

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 2021-2022 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 11  дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой,   художественной, 

социально – гуманитарной, физкультурно - спортивной  направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТУРИСТКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Цель: 

- воспитание патриотизма, формирование исторического самопознания, нравственной и творческой личности, способной к самореализации 

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

«Основы музейного дела»  групповая 2 года 13-18 теоретический 

зачет  

По итогам реализации 

Программы 

будут знать: 

- виды культурно-

образовательной деятельности 

музея; 

- стадии разработки 

перспективного плана; 

- стратегические направления 

маркетинга; 

- методику подготовки 

экскурсий; 

- механизм проведения 

экскурсий; 

- правила поведения 

экскурсовода. 

будут уметь: 

-  классифицировать экскурсии; 

- составлять перспективный 

план; 

- проводить ПЭСТ и СВОД 

анализ; 

- готовить и проводить PR-

компании; 



- владеть письменной речью 

при составлении текстов 

экскурсий; 

- адекватно оценивать 

музейную аудиторию; 

- адаптировать тексты 

экскурсий; 

- ориентироваться в 

экспозиционно-выставочном 

пространстве музея; 

- строить коммуникацию, вести 

диалог со слушателями. 

«Пешеходный туризм» групповая  1 год 12-18 практический зачет Программы обучающиеся будут: 

- обладать базовыми 

туристскими компетенциями 

(организация похода, 

составление маршрута, разбивка 

лагеря, ремонт оборудования и 

пр.); 

- знать правила оказания 

первой доврачебной помощи и 

уметь ее оказывать; 

- уметь выполнить 

технические приемы на 

маршруте; знать основы 

картографии и уметь 

ориентироваться на местности и 

по    картам; 

- уметь собирать 

краеведческий материал 

в процессе выездных 

мероприятий; 

- знать правила 



 
 

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, развитие хореографических, музыкально – творческих 

способностей и эмоционального мира обучающихся  

Название Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

Возраст Форма 

промежуточной 

аттестации 

Планируемые результаты 

«Вокальное искусство» Групповая, 

индивидуальная 

1 год 7-15 Отчетный 

концерт 

- реализация творческого потенциала в 

процессе музицирования 

- участие в музыкальной жизни класса 

(школы, города) 

- применение  знания о музыке вне учебного 

процесса 

«Ритмика и танцы» групповая, 

индивидуальная 

2 года 7-10  практический 

зачет  

Будут  знать 

• Характер музыки, музыкальный размер, 

строение, направление 

• понимать музыкальные вступления и 

завершение музыкального произведения. 

Будут  уметь 

безопасности в походах и уметь 

выполнять их на практике. 

У обучающихся сформируется: 

- умение работать в 

команде; 

- активная 

природоохранная и 

патриотическая жизненная 

позиция. 



- выполнять несложные танцевальные 

движения 

- синхронно двигаться в такт музыки 

- различать музыкальные размер 

- работать в коллективе 

 

«Танцевальное мастерство» групповая, 

индивидуальная 

2 года  11-15 практический 

зачет 

Будут знать: 

- музыкальную терминологию  

- средства создания образа в 

хореографии  

Будут уметь: 

- исполнять различные виды танцев 

-самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ 

 
 

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 

«ЮИД» групповая, 

индивидуальная 

1 год 9-14  рейды, акции по 

ПДД 

обучающиеся должны 

знать: 

• правила дорожного движения, 

серии дорожных знаков и их 

представителей; 

• способы оказания первой медицинской 

помощи; 

• техническое устройство велосипеда; 

уметь: 

• работать с правилами

 дорожного движения, выделять



 нужную информацию 

• оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшему; 

• управлять велосипедом; 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, 

безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в 

совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

«Волонтерское движение» групповая 2 года 14-17 социальный 

проект  

у обучающихся будут: 

• сформированы потребность в 

добровольческой деятельности, 

в социальном служении как к норме жизни 

• сформированы нравственные, 

морально – психологические качества, 

составляющие основу их патриотизма и 

гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу страны; 

• будет создана система совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, 

которая позволит достичь социально 

позитивных и личностно значимых 

результатов. 

«Основы журналистики» групповая  2 года  11-16  выпуск 

школьной газеты 

«Наша 

одиннадцатая» 

учащиеся получат общее представление о 

журналистской профессии, усвоят основы 

профессиональной культуры журналиста, 

научатся создавать журналистские тексты в 

жанрах, которые на момент окончания 

учебного года будут изучены, освоят 

навыки поиска информации в различных 

источниках, получат навыки работы в 

текстовых редакторах. 



«Финансовая грамотность» групповая 1 год 14-17 тест 

«Финансовая 

грамотность» 

приобретение школьниками компетенций в 

области финансовой грамотности, развитие 

аналитических способностей, стремление 

нести ответственность за настоящее и 

будущее собственное финансовое 

благополучие, овладение  практическими 

навыками планирования и оценки 

собственных экономических действий в сфере 

управления семейным бюджетом, личными 

финансами. 

 

 

 

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 

«Баскетбол» групповая 1 год 11-18 товарищеская 

игра 

будут знать: 

• правила техники безопасности; 

• правила игры; 

• терминологию баскетбола. 

будут уметь: 

• выполнять передачу, ведение, бросок 

мяча в корзину; 

• анализировать и оценивать игровую 

ситуацию; 

• обладать тактикой нападения и 

защиты; 

будут иметь навыки: 

• владеть техникой точной передачи 

мяча партнеру, точного броска в корзину, 

различных видов ведения мяча; 

• применять индивидуальный план 

действий как в нападении, так и в защите; 



• самостоятельно применять все виды 

перемещения как с мячом, так и без мяча. 

«Шахматы» групповая  1 год 7-11 товарищеская 

игра 

развитие логических операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация), активизация  

интеллектуально-познавательной 

деятельности, внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

наблюдательности,  устойчивого интереса к 

систематическим занятиям шахматами, 

коммуникативных умений и навыков, 

адекватной самооценки, самообладания, 

выдержки  и уважительного отношения к 

чужому мнению, навыки самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

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 

туристко – 

краеведческая  

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Основы музейного 

дела» 

групповая 4 ч 1 год обучения  13-18 1/21 4 144 

туристко – 

краеведческая 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Пешеходный 

туризм» 

групповая 4 ч 1 год обучения  12-18 1/20 4 144 



художественная  Объединение 

дополнительного 

образования 

«Вокальное 

искусство» 

групповая 4 ч 1 год обучения 7-15 1/34 4 144 

художественная Объединение 

дополнительного 

образования 

«Ритмика и танцы» 

групповая 4 ч 1 год обучения 7-10 1/29 4 144 

художественная Объединение 

дополнительного 

образования 

«Танцевальное 

мастерство» 

групповая 4 ч 1 год обучения 11-15 1/17 4 144 

социально – 

гуманитарная  

Объединение 

дополнительного 

образования 

«ЮИД» 

групповая 4 ч 1 год обучения 9-14 1/27 4 144 

социально – 

гуманитарная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волонтерское 

движение» 

групповая 4 ч 1 год обучения 14-17 1/29 4 144 

социально – 

гуманитарная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Основы 

журналистики» 

групповая 4 ч 1 год обучения 11-16 1/34 4 144 

социально – 

гуманитарная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Финансовая 

грамотность» 

групповая 4 ч 1 год обучения 14-17 1/37 4 144 



физкультурно - 

спортивная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Баскетбол» 

групповая 4 ч 1 год обучения 11-18 2/52 4 144 

физкультурно - 

спортивная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» 

групповая 4 ч 1 год обучения 7-11 3/54 2 72 

Итого 

 

11 - - - - 14/354 42 ч 1512 ч 
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