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Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования на 2019-2020 учебный год разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» от 09.11.2018 г. №196. 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242) 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

6. Устав МАОУ СОШ № 2 

7. Положение о дополнительном образовании МАОУ СОШ №2 

 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 

через различные объединения детей по интересам. При этом основным способом 

организации деятельности детей является их объединение в учебные группы, т.е. группы 

учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 

программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) 

является основным способом организации деятельности детей практически в любом из 

видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 7 - 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в 

одной или нескольких группах. 

Учебный год в детских группах и коллективах дополнительного образования 

начинается с 1 сентября и заканчивается 23 мая 2020 г. 

В период школьных каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

• продолжаться в форме поездок,  экскурсий и т.п. 

• проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков. 

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(кружки, клубы, студии,  секции и т.п.). В работе объединений могут принимать участие 

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

Численный состав детских объединений (кружков) определяется программой 

педагога в зависимости от возраста учащихся, года обучения, специфики деятельности 

данной группы. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 



объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами по месту жительства. Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность 

занятий детей в объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

- в учебные дни - 1,5 часа; 

- в выходные и каникулярные дни - 3 часа. 

После 40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста учащихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в 

какой день недели проходит занятие), для школьников среднего и старшего возраста - от 

1,5 до 3-х часов. В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в 

программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования...» рекомендуют разный режим занятий детей в 

объединениях различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 40 до 60 

минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается программой педагога. 

Занятия в системе дополнительного образования детей должны заканчиваться не 

позднее 20.00. 

Количество программ по направленностям: 

Направленность деятельности Общее количество программ 

Туристско-краеведческая 2 

Художественно-эстетическая 2 

Социально-педагогическая 4 

Физкультурно-спортивная 6 

ИТОГО: 4 14 

 

Туристско-краеведческая направленность реализуется со сроком 1 год для 

обучающихся 11-17 лет и представлена следующими программами: 

№ Название программы Срок реализации Возраст 

1 Школа безопасности 1 год 11-17 

2 Краеведение 1 год 11-15 

 

Художественно-эстетическая направленность реализуется со сроком 1 год для 

обучающихся 11-17 лет и представлена следующими программами: 

№ Название программы Срок реализации Возраст 

1 Шумовой оркестр 1 год 11-14 

2 Медиацентр 1 год 11-17 

 

Социально-педагогическая направленность реализуется со сроком 1 год для 

обучающихся 7-17 лет и представлена следующими программами: 

№ Название программы Срок реализации Возраст 

1 Юные инспекторы движения 1 год 7-11 

2 Дружина юных пожарных 1 год 9-11 

3 Основы вожатского мастерства 1 год 14-17 

4 Я-лидер! 1 год 11-17 



Физкультурно-спортивная направленность реализуется со сроком 1 год для 

обучающихся 7-17 лет и представлена следующими программами: 

№ Название программы Срок реализации Возраст 

1 Юнармейский отряд 1 год 11-17 

2 Волейбол 1 год 11-17 

3 Баскетбол 1 год 11-17 

4 Легкая атлетика 1 год 11-16 

5 Спорт и здоровье 1 год 13-16 

6 Футбол 1 год 11-17 

 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются на основе 

примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования РФ 

или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими 

самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий. 

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

 По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

кружках и секциях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет 

педагог по согласованию с администрацией. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих 

задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

Учебный план дополнительного образования МАОУ СОШ №2  

на 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Направленность деятельности 

Учебная дисциплина 

Количество часов 

в неделю/количество 

групп 

1 год  

обучения 

Туристско-краеведческая  

1 Школа безопасности 4/1 

2 Краеведение 1/1 

Художественно - эстетическая  

3 Шумовой оркестр 1/1 

4 Медиацентр 1/1 

Социально- педагогическая  

5 Юные инспекторы движения 1/1 

6 Дружина юных пожарных 1/1 

7 Основы вожатского мастерства 2/1 



8 Я-лидер! 1/1 

Физкультурно-спортивная  

9 Юнармейский отряд 1/1 

10 Волейбол 1/1 

11 Баскетбол 1/1 

12 Легкая атлетика 1/1 

13 Спорт и здоровье 1/1 

14 Футбол 1/1 
 

 

 Таким образом, в МАОУ СОШ №2 по каждой направленности представлены 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, что подтверждает, 

что каждый учащийся имеет право на доступ к обучению по любой из них исходя из 

личного выбора. 

 


