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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В МАОУ «СОШ № 22» г. Верхняя Пышма 

2021-2022 учебный год 

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта 

интересов обучающихся, с учётом профессионального потенциала педагогического 

коллектива и в соответствии с нормативными документами системы дополнительного 

образования детей. Поскольку в школе реализуется программа воспитания, учебный план 

отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей ребёнка.  

Учебный план занятий объединений дополнительного образования детей на 2021-

2022 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (особое внимание: гл.1, ст. 2, п.14, 15; гл.2, ст.10, 

п.2, 6; ст. 12, п. 2-5; ст. 13, п. 1,2; гл.3, ст.21, п.1; ст. 23, п.1-4; ст. 25, ст. 27; гл.4, ст.33, п.1, 

2; гл.10, ст.75, п. 2,4 и др.).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196;  

- Указ Президента Российской Федерации от «7» мая 2012 г. №599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» декабря 2014 

г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разно уровневые программы).  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от «4»сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от «24» апреля 2015 г.№ 729-р 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от «29» мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».  

- СанПиН 1.2.3685-21 и Санитарные правила (СП 2.4.3648-20);  

- Устав МАОУ «СОШ № 22»;  

- Программа воспитания МАОУ «СОШ № 22» на 2021-2025 учебный год.  

- Лицензия на право предоставления дополнительных образовательных услуг;  

- Локальные акты МАОУ «СОШ № 22».  

 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно – эстетическую, физкультурно-

спортивную, техническую, естественнонаучную, социально – педагогическую, туристско-
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краеведческую направленности, гражданско-патриотическую направленность, а также 

внедрения современных методик обучения и воспитания детей, их умений и навыков. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие 

страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование - это сфера деятельности, 

которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе 

такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечённость и многое другое. 

Методическая тема педагогов ДО на 2021-2022 учебный год: «Взаимосвязь 

основного и дополнительного образования как обязательное условие учебно- 

воспитательного пространства в условиях ФГОС».  

Цель блока дополнительного образования в МАОУ «СОШ № 22»  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Задачи:  

- повышение эффективности и качества образования с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей обучающихся;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

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

обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье;  

- развитие эстетического вкуса;  

- расширение кругозора обучающихся.  

- организация содержательного досуга;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей.  

С этой точки зрения дополнительное образование представляет собой специально 

организованный целенаправленный процесс развития способностей личности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

ребенка.  

Содержание и принципы организации системы дополнительного образования  

в МАОУ «СОШ № 22» 

Дополнительное образование в школе строится на сочетании базового школьного 

образования с дополнительным, основным предназначением которого является 

удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных 

потребностей детей. Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых 

социальных ролей, опыта, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, 

возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным 

потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для 

любого ребенка. Система дополнительного образования представлена работой кружков. 

Такая структура дает возможность обучать детей творческому, созидательному труду, 

дает детям информацию о прикладных видах деятельности, формирует умения и навыки 

по выбранному профилю, готовит обучающихся к будущей самостоятельной жизни и 

несет определенное профориентационное содержание.  
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В настоящее время дополнительное образование детей в МАОУ «СОШ № 22» 

представлено 4 направленностями:  

1. Техническая  

2. Естественнонаучная  

3. Художественная  

4. Социально-педагогическая  

Организация образовательного процесса. 

Работа МАОУ «СОШ № 22» осуществляется на основе годового учебного плана, 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и учебных планов. 

Приём детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся и 

на основании заявления родителей.  

Учебный год в дополнительном образовании МАОУ «СОШ № 22» начинается 1 

сентября 2021 и заканчивается 31 мая 2022 года.  

Учебный план блока дополнительного образования ориентирован на 36-38 учебных 

недель в год. 

В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

 Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос 

занятий и изменение расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально.  

Режим занятий: занятия проводятся с учётом организационных моментов и 

здоровьесберегающих технологий. Занятия в группах ведутся строго по расписанию. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

деятельности и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей 

детей, утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 3 часов неделю. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учётом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 30-40 минут в 

зависимости от возраста обучающихся. 

Занятия проводятся в строгом соответствии с требованиями СанПиН, в обязательном 

порядке включают здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, динамические 

паузы). 

Администрация школы обеспечивает проведение занятий в оборудованных 

кабинетах. По окончании учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся открытые занятия, конкурсы, соревнования. Формы 

и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией, а также с 

планом работы школы.  

Программно-методическое обеспечение объединений дополнительного образования детей 

Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования регламентируется 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, адаптированными 

педагогами дополнительного образования МАОУ «СОШ № 22». 

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы разработаны 

педагогами на основе государственных стандартов, на основании требований 
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Министерства образования Российской Федерации к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования, согласованы на педагогическом совете и 

утверждены директором школы.  

Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности;  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

Структура дополнительной общеобразовательной программы включает в себя: 

пояснительную записку, учебно-тематический план (перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности); содержание (раскрытие тем теории и практики); методическое 

обеспечение; списки литературы, приложения (по желанию педагога). 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее 

отличительные особенности, возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, 

разработаны формы промежуточного и итогового контроля знаний и умений 

обучающихся, ожидаемые результаты, формы подведения итогов (выставки, фестивали, 

соревнования, смотры, творческие отчеты в системе дополнительного образования). 

Содержание общеобразовательных программ по дополнительному образованию 

соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям. На занятиях педагоги дополнительного образования 

используют современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Ребята под 

руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного 

уровня (школьных, городских, областных, международных).  

Учебно-тематический план каждой общеобразовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности, пояснительную записку. 
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Учебный план дополнительного образования  

МАОУ «СОШ № 22» на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направленность Ф.И.О. педагога Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Название 

объединения 

Форма 

объединения 

Количество 

учебных 

групп 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

часов в год 

1 Техническая Масакова 

Надежда 

Сергеевна 

«3Д-инжиниринг  

(рисование 3Д-ручкой)» 

3D-

инжиниринг 

кружок 1 1 35 

2 «Лего» 

(3 класс – первый год 

обучения) 

Лего кружок 1 1 35 

3 «Лего» 

(4 класс – второй год 

обучения) 

Лего кружок 1 1 35 

4 «Лего» 

4 класс – один год обучения 

Лего кружок 1 2 70 

5 Естественнонаучная Рукомойкин 

Денис Павлович 

«Школа юного инженера» 

(первый год обучения) 

Школа юного 

инженера 

кружок 1 2 70 

6 «Школа юного инженера» 

(второй год обучения) 

Школа юного 

инженера 

кружок 1 2 70 

7 Художественная Яцеева Елена 

Геннадьевна 
«Веселые нотки» 

Веселые нотки кружок 3 3 114 

8 Социально - 

педагогическая 

Шерстобитова 

Виктория 

Владимировна 

«Пресс-центр» (первый год 

обучения) 

Пресс-центр кружок 3 3 114 

9 «Пресс-центр» (второй год 

обучения) 

Пресс-центр кружок 3 3 114 

10 Марышева 

Екатерина 

Александровна 

«Мы ВМЕСТЕ» 

Мы вместе волонтерский 

отряд 

3 3 105 
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