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Пояснительная записка  

 
Учебный план по дополнительному образованию в МБОУ ПГО «Трифоновская 

СОШ» разработан на основе учѐта интересов, обучающихся и с учѐтом профессионального 

потенциала педагогического коллектива. Учебный план дополнительного образования детей 

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

индивидуальных возможностей и способностей ученика. Учебный план занятий 

объединений дополнительного образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказМинпросвещения от09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам",  

- Постановление главного санитарного врача от 04.07.2014№ 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образованиядетей",  

- приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утвержденииПорядка применения 

организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательныхтехнологий при реализации образовательных программ", 

-Устав МБОУ ПГО  Трифоновская СОШ. 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, 

развития способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного 

образования, внеклассной и внеурочной деятельности.  Система дополнительного 

образования создана в целях формирования единого образовательного пространства 

школыдля повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Система дополнительного образования является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.   Система 

дополнительного образования предназначена для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.  Работа 

объединений дополнительного образования строится на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося.  Содержание образования   определяется 

образовательными программами – типовыми (примерными) – рекомендованными 

Минобрнауки России, модифицированными (адаптированными), авторскими, рабочими.  

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Целью дополнительного образования являются создание максимально благоприятных 

условий для развития нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой 

личности обучающихся, свободно адаптирующихся в обществе и преумножающих 

культурное наследие страны. Для реализации этой цели определены следующие задачи 

развития дополнительного образования в школе:  

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 развивать мотивации личности к познанию и творчеству;  

 способствовать выбору индивидуального образовательного пути;  

 обеспечивать каждому ученику «ситуацию успеха»;  

 содействовать самореализации личности обучающегося.  

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический 

коллектив опирается на следующие принципы:  



принцип непрерывности и преемственности процесса образования (образовательные 

программы создаются с учетом продолжения занятий на разных ступенях обучения);  

принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования (каждый кабинет является центром образования и воспитания, 

на базе него проходят не только уроки, но и занятия в объединениях дополнительного 

образования);  

принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребѐнка);  

принцип творчества (каждое занятие в объединении является творчеством обучающегося, 

коллектива школьников и педагогов);  

принцип разновозрастного единства (проявление в разновозрастных объединениях 

инициативы, самостоятельности, лидерских качеств, умения работать в коллективе, 

учитывая интересы других);  

принцип открытости системы (содержание дополнительного образования, его форм и 

методов работы с обучающимися определяется с учетом возраста, особенностей 

социокультурного окружения). 

Содержание дополнительного образования школы 
Занятия в объединениях  проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (научно-технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристской, социально-педагогической и др.). Образовательная 

деятельность по дополнительным образовательным программам направлена на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся,удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, профессиональную ориентацию учащихся, на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает  духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, трудовое воспитание учащихся, способствуетвыявлению, 

развитию и поддержке талантливых учащихся, социализации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе.  

Общеобразовательная организация реализует дополнительные образовательные 

программы с учетом запроса участников образовательных отношений и имеющихся в 

общеобразовательной организации условий.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно исходя из 

образовательно - воспитательных задач, психолого- педагогической целесообразности, 

санитарно- гигиенических норм, материально- технических условий, что отражается в 

Пояснительной записке программы.     В соответствии с программой педагог может 

использовать различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, игры, выставки, экспедиции и др. Занятия могут 

проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3–5 чел.) или индивидуально.    

Педагог самостоятелен в выборе   периодичности и форм аттестации обучающихся. В  

объединениях дополнительного образования  используются следующие формы аттестации: 

тесты, опросы, зачеты, собеседования,  смотры, конкурсы, выставки, конференции, 

концерты, защита проектов.   

Зачисление обучающихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. За учащимися 

сохраняется место в детском объединении в случае болезни, прохождения санаторно-

курортного лечения.  Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом.  



Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения.  Ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников.   

Учебный год в  объединениях дополнительного образования  начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  Во время школьных каникул учебный процесс 

продолжается в форме экскурсий, праздников, соревнований и т.п.  Состав учащихся в этот 

период может быть переменным. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию.  Расписание занятий в объединениях дополнительного 

образования детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой 

к обязательной учебной работе детей и подростков в ОУ.  Расписание составляется в начале 

учебного года администрацией по представлению педагогических работников с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации и оформляется документально.  Дополнительным 

образованием в школе охвачены все возрастные категории учащихся. Дополнительные 

образовательные программы для учащихся  учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и 

утверждается директором школы. 

Расписание составляется в соответствии с требованиями санитарно- гигиенических 

норм с учѐтом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5 - 

дневной рабочей недели. Продолжительность одного занятия следующая: 40 минут с 

перерывом 10-15 минут; - индивидуальные занятия- 40-45 минут. Занятия на местности 

туристско-краеведческой направленности может проходить до 4 часов.  Приѐм детей в 

творческие объединения осуществляется по желанию учащихся, с согласия родителей 

(законных представителей). 

Структура и содержание дополнительного образования.  

Дополнительные образовательные программы, представленные в учебном плане, направлены 

на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Школьная система дополнительного образования представлена следующими 

направлениями: художественное,  техническое, физкультурно-спортивное, туристское,  

социально-педагогическое.  

 Основной целью художественного направления является раскрытие творческих 

способностей обучающихся в  областях искусства и культуры, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребѐнка. 

Формы занятий в объединениях дополнительного образования:  теоретическое 

осмысление выбранного задания,  практическое выполнение задания по выбранной теме с 

использованием имеющихся на данный момент у обучающихся умений и навыков работы с 

материалом, инструментами,  работа в группах и индивидуальная работа,  лекция,  беседа,  

диспут,  конференция,  исследование,  разработка проекта,   тренинг,  коллективное 

творческое дело,  игра,  соревнование,  экскурсия,  поход,  участие в общешкольных 

мероприятиях.  

 Мониторинг результатов деятельности объединений дополнительного образования. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях дополнительного 

образования проводятся:   

 анкетирование;   



 тестирование;  

 собеседование;  

 контрольные занятия; 

 посещение занятий; 

 внутренний конкурс-зачет;  

 учѐт двигательной подготовки, технических действий.  

Проверка достижений обучающихся предполагает широкое применение нетрадиционных 

форм (творческие отчѐты, доклады, рефераты, защита самостоятельно выполненных работ, 

проектов, исследований). Показателем эффективности работы является участие детского 

объединения в мероприятиях разных уровней: конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, выставках, фестивалях, концертах.  

Ожидаемые результаты дополнительного образования обучающихся. 

 Дополнительное образование способствует расширению образовательного пространства, 

обеспечивает детям поддержку на этапах адаптации, создаѐт «ситуации успеха». В процессе 

обучения у школьников развиваются:   

 интеллект;  

 любознательность;  

 читательский интерес,  

 духовно-нравственные и физические качества; 

 заинтересованность в предотвращении различных ЧС;  

формируются:  

 активная жизненная позиция;  

  понятие о здоровом образе жизни;  

 элементы актерского мастерства;  

  стремление к самопознанию; закрепляются:  

 общетрудовые и специальные умения и навыки;  

 навыки исследовательской и проектной деятельности;  

  навыки двигательной культуры; 

 воспитываются:  

 эстетический вкус;  

  коммуникативная компетентность;  

 патриотизм, любовь к родному краю;  

 самоуважение, уважение и терпимость к другим людям;  

 понимание ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, к 

осуществлению своих мечтаний, в том числе и выборе профессии.  

Учебный план по дополнительному образованию разработан с учетом интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), профессионального 

потенциала педагогического коллектива и материально-технической базы школы. Учебный 

план по дополнительному образованию дает каждому ученику широкий выбор мест пробных 

действий и позволяет каждому реализовать свои познавательные интересы.  Тематический 

план каждой образовательной программы по дополнительному образованию включает в 

себя: пояснительную записку, перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 

 

 

 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«ТОЧКА РОСТА» на 2021-2022 учебный год 

МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 
 

Учебные 

предметы 

Всего часов                                      классы 

год неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Часы    обязательной     учебной    части 

информатика 34 1     1 1 1 1 1 1 

ОБЖ 34 1     1 1 1 1 1 1 

Технология 68 2     2 2 2 2   

Часы  дополнительного  образования 

Робототехника 68 2      2 2    

Шахматы «А-
2,Е-4» 

68 2 2 2 2 2       

Шахматы 
«Белая ладья» 

34 1       1 1   

Пресс клуб 
Школа.ру Мир 
в объективе 

34 1      1 1 1 1  

Азы 
выживания 

68 2 2 2         

Виртуальная 
реальность 

68 2      2     

     Часы  внеурочной  деятельности 

Финансовая 
грамотность 

68 2    2 2      

Вокальная 
группа 
«Звоночек» 

68 2  2   2      

Туристята 68 2       2 2   

Золотые Ручки 68 2     2  2    

Весёлый 
французский 

34 1     1      

Клуб 
любителей 
английского 

34 1    1       
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