
  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Пояснительная записка к учебному плану по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам МКОУ «СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

 Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов учащихся и с 

учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план отражает цели 

и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика. 

 Главная задача школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и 

преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи 

является интеграция основного и дополнительного образования. 

 Учебный план дополнительного образования МКОУ «СОШ №13» (далее - Школа) - нормативный 

документ, определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса 

дополнительного образования. Настоящий учебный план является логическим продолжением 

основных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего полного образования.  

Нормативно-правовая база разработки учебного плана, образовательные программы разработаны 

педагогами на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования детей». 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

10. Устава муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ №13» 
 

Общая характеристика учебного плана дополнительного образования 

Система дополнительного образования детей создается в целях формирования единого 

образовательного пространства школы, повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Система дополнительного 



образования детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

-свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; 

-ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

-возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

-единство обучения, воспитания, развития; 

-в особых  взаимоотношениях   ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

-практико-деятельная основа образовательного процесса. 

 

Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года и 

позволяет обучающимся  показать свои достижения посредством творческих отчетов, выставок, 

концертов. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития 

творческой личности. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований . 

 

Формирование учебного плана дополнительного образования  соответствует основным целям 

деятельности школы: 

 формирование гармонически развитой личности посредством использования 

различных образовательных программ, предусматривающих непрерывность и 

преемственность процесса образования; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 



 выявление способных и одаренных детей, интегрирование условий для развития 

индивидуальных способностей ребенка. 

 

Учебный план дополнительного образования детей базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению 

качества и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных 

способностей и развития. Интеграция основного и дополнительного образования детей 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает 

расширение «воспитательного поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. 

      Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

 

     Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам.  

Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе (детей, 

родителей, педагогов), с учетом социального заказа (запрос обучающихся и родителей, 

законных представителей обучающихся). 

В 2021-2022 учебном году в МКОУ СОШ №13 в сфере дополнительного образования 

осуществляется через художественную, техническую физкультурно-спортивную, социально-

педагогическую  направленности и по следующим программам: 

1. Хореографическая студия « Непоседы» 

2. «Любительское видеотворчество» 

3. «Мир информатики» 

4. «Футбольный клуб» 

5. «Шахматная школа» 

6. «Школьная республика» 

7. Клуб ЮИД « Дети. Дорога. Жизнь» 

8. Клуб общения «СемьЯ» 

 

        Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально – 

технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их родителей.  

 

Режим занятий: занятия проводятся в группах и  ведутся строго по расписанию. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 



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

утверждается директором школы. 

При составлении учебного плана на основе санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.4.1251-03  «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля»  

выдержана допустимая учебная нагрузка: 

Начало 01.09.2021 г., окончание - 30.05.2022 г. Продолжительность учебного года составляет: во 

2-8,10 классах – не менее 35 недель, в 9,11 классах - не менее 34 недель (без учета 

государственной (итоговой) аттестации).  

Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по общеобразовательным 

программам и занятиями по программам дополнительного образования детей перерыв составляет 

не менее 1 часа. 

 Состав учебных групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения и 

специфики образовательной программы, условий работы и утверждается Педагогическим советом.  

Численный состав учебных групп определяется Уставом и составляет: - в учебных группах 1-го 

года обучения (без предъявления особых требований) численность обучающихся 15-25 человек; - 

в учебных группах 2 –го и последующих лет обучения – не менее 20-25 человек. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил: первый, второй год обучения - 4 учебных часа в неделю, продолжительность 

одного учебного часа во 2-11 классах - 45 минут, продолжительность перемены между занятиями 

– 10 минут. Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются педагогом и программой).   

Численный состав объединения от 15 до 25 человек; аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

Образовательные формы: лабораторная работа/эксперимент, исследовательская работа, тренинг, 

проблемная дискуссия/ лекция, практикумы, деловая/ролевая/имитационная игра и т.д. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся: 

 В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  Контрольные мероприятия в школе проводятся в соответствии с 

программами и в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация осуществляются в конце каждой учебной четверти в соответствии с годовым 

планом образовательной программы и учебно-тематическим планом педагога. Педагог 

самостоятелен в выборе форм промежуточной и итоговой аттестации, системы оценок, 

определении их критериальной базы в соответствии с содержанием программы. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации согласуются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются директором школы. Итоговая аттестация проводится с 

целью представления результатов работы за учебный год в форме открытых занятий, защиты 

индивидуальных проектов учащихся и других мероприятий. 

 Выдача документа об образовании после освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ обучающимися не предусмотрена. 

Учебный план дополнительного образования составлен из расчёта 35 учебных недель.  

Занятия по дополнительному образованию начинаются  1 сентября и заканчиваются 25 мая. 

 

формы аттестации/контроля 



 отражают достижение цели и задач, индивидуальны для каждой ДОП. 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности усвоения 

программы (зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки и т.д.); необходимо указать, как именно эти формы 

аттестации/контроля позволяют выявить соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, определяют формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся
1
; 

 входная диагностика позволяет определить уровень знаний, умений и 

навыков, компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребенок готов к 

освоению данной программы (проводится в случае, если это предусмотрено 

условиями набора обучающихся); текущий контроль включает в себя творческие и 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурсы, защиту творческих 

работ, проектов, конференции, фестивали, соревнования, турниры, зачетные 

занятия; 

 для отслеживания результативности можно использовать: 

педагогический мониторинг; тесты; самооценку воспитанника; диагностику 

личностного роста и продвижения; анкетирование; ведение творческого дневника 

обучающегося (портфолио); педагогические отзывы; оформление листов 

индивидуального образовательного маршрута; оформление фотоотчётов; 

 

оценочные материалы 

 оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов; 

 диагностические процедуры обязательно должны иметь непосредственную 

связь с содержательно-тематическим направлением программы; 

 при разработке заданий, используемых в оценочных материалах, 

необходимо опираться на соответствие уровня сложности заданий уровню 

программы, осваиваемому участником (принцип соответствия); 

 оценочные задания необходимо проектировать таким образом, чтобы 

результат их выполнения, сложившийся наличный уровень развития и образования 

участника сравнивался с его же предшествующим уровнем. Сравнения с 

результатами решений других участников программы, работающих на иных уровнях 

сложности, как правило, следует избегать. В ходе конкурсных и соревновательных 

процедур рекомендуется проводить публичную оценку тех или иных достижений, 

уровней развитости ребёнка лишь в рамках заданных номинаций, границы которых 

укладываются в зону ближайшего развития участника; 

 обязательно указываются авторы используемых методик, даются ссылки на 

источники информации. Сами диагностические материалы, бланки опросников, 

тексты тестов, нормативы выполнения, перечни и описания заданий помещаются в 

Приложении к программе; 

 оформление характеристики оценочных материалов возможно в табличном 

варианте: 

 

 

Особенности учебного плана 

                                                           
 



 Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного образования 

заключаются в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает:  

обеспечивать непрерывность образования; 

  развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного 

 образования;  осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической 

 адаптации ребёнка;  развивать и осуществлять технологию практико-ориентированного подхода, 

 проводить профориентацию;  обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, 

 нравственном и физическом совершенствовании личности ребенка. Специфическими 

особенностями учебного плана являются:  интеграция общего и дополнительного образования 

детей; 

  повышение доступности и качества предоставления дополнительных образовательных услуг 

 по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности, за счет непосредственной близости поселка и школы к живой природе, 

возможности тесного взаимодействия с ней;  учет внутренних возможностей школы (наличие 

площадей, классов, материально-техническое оснащение);  сохранение школьных традиций, 

основанных на патриотизме, формировании духовно-нравственных качеств личности и 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в рабочие дни. 
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Учебный план дополнительного образования 

обучающихся в МКОУ СОШ № 13   

на 2021–2022 учебный год 

 
Дополнительное образование осуществляется через проведение кружков по интересам по модифицированным программам. 

На дополнительное образование отводится в 2021-2022 учебном  году 18 часов  (  1,0ставки) 

 

Направлен

ие 

Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководи

теля 

Срок 

реализа

ции 

програ

ммы 

Кла

сс 

Количе

ство 

часов 

Количест

во групп, 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Количеств

о человек 

в 

Группе по 

возрасту 

Всего 

обучающ

ихся по 

направле

ниям 

Художестве

нное 

 7-

1

0 

ле

т 

1

1-

1

4 

ле

т 

1

5-

1

7 

ле

т 

 

Хореографи

ческая 

студия 

«Непоседы» 

Дзюбина 

Л.В. 

2 3-4, 

8-9 

4 2/ 40 2

8 

9 3 60 

«Любительс

кое 

видеотворче

ство» 

Хатаева 

Т.Р. 

1 8-9 1 1/20 - 1

2 

8 

Физкульту

рно - 

оздоровите

льное 

«Футбольны

й клуб» 

Мусаев 

М.М. 

2 6-7 2 1/23 - 1

9 

4 38 

«Шахматная 

школа» 

Мусаев 

М.М. 

1 5-6 2 1/15 1

0 

5 - 

Техническо

е 

«Мир 

информатик

и» 

Галустов 

С.А. 

2 9-11 4 1/19 - - 1

5 
15 

Социально 

-

педагогиче

ское 

«Школьная 

республика» 

Хатаева 

Т.Р. 

1 7-11 1 1/27 - 1

4 

1

3 
73 

Клуб ЮИД 

« Дети. 

Дорога. 

Жизнь» 

Магомедо

ва З.М. 

1 2,4-

5 

2 1/25 1

5 

1

0 

- 

Клуб 

общения 

«СемьЯ» 

Шаповало

ва А.А. 

2 5-7 2 1/21 6 1

5 

- 

 

 



 

Приложение 1 

 
Мониторинг достижений  социальной компетентности 

обучающихся по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам 
       

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого качества 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

 знания 

Соответствие теоре- 

тических знании 

ребенка    программ- 

ным требованиям 

Недостаточный уровень  

Ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, умений и навыков,  

предусмотренных программой. 

Средний уровень  

Объем усвоенных знаний составляет более ½  

Достаточный уровень  

Ребенок освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период. 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения 

(дипломы, грамоты различного уровня) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность ис- 

пользования специ- 

альной   терминоло- 

гии 

Недостаточный уровень  

Ребенок   избегает   употреблять   

специальные термины. 

Средний уровень  

Ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

Достаточный уровень  

Специальные термины употребляет 

осознанно. 

Оптимальный уровень 

Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие прак- 

тических умений и 

навыков программ- 

ным требованиям 

Недостаточный уровень  

Ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков. 

Средний уровень  

Объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½. 

Достаточный уровень  

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. 



  

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения 

(дипломы, грамоты различного уровня). 

2.2. Владение 

различными 

художественными 

материалами и 

инструментами 

Отсутствие затруд- 

нений в использо- 

вании материалов и 

инструментов 

Недостаточный уровень 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения в выборе художественных 

материалов и инструментов, в их 

использовании. 

Средний уровень  

Работает с различными материалами 

инструментами с помощью педагога. 

Достаточный уровень  

Работает различными материалами и 

инструментами самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 

Оптимальный уровень 

Работает различными материалами и 

инструментами самостоятельно, не 

испытывая трудностей. 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в выполнении 
практических заданий 

Недостаточный уровень 
Креативность в работах отсутствует.  
 

Средний уровень  
В работах проявляется начальный 
(элементарный) уровень развития 
креативности. Учащийся в состоянии 
выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога. 
 
Достаточный уровень 
Работы выполняются на 
репродуктивном уровне.  Ребенок 
выполняет в основном задания на основе 
образца. 

Оптимальный уровень 
Творческий уровень.  Выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

2.4. Развитие 

воображения 

 Недостаточный уровень 
Проявления творческого воображения 
практически незаметны. 

Средний уровень . Проявляет творческое 
воображение в случае, если педагог 
оказывают соответствующую помощь. 

Достаточный уровень.  Способен к 
выполнению творческих заданий 
самостоятельно. 
 Оптимальный уровень 
Проявляет воображение при выполнении 

всех творческих заданий. 



3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 
3.1. Учебно-
коммуникативные 
умения: умение 
слушать и слышать 
педагога 

Адекватность восприятия 
информации, идущей от 
педагога 

Недостаточный уровень.  
Ребенок испытывает затруднения при работе, 
нуждается в постоянной помощи и контроле 
педагога. 
 Средний уровень . Умеет слушать и 
выполняет задания, данные педагогом. 
Обращается за помощью при 
необходимости. 
 
 
 

Достаточный уровень . 
Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

Оптимальный уровень. 
Работает самостоятельно. 
 

3.2.Умение 
организовать свое 
рабочее место 

Способность самостоятельно 
готовить свое рабочее место 
к деятельности и убирать его 
за собой 

Недостаточный уровень.  
Учащийся испытывает затруднения в 
организации своей деятельности и рабочего 
места, нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога. Освоил менее чем ½ 
правил техники безопасности. 

Средний уровень.  Умеет организовать 
свою деятельность при помощи педагога. 
Освоил более ½ правил техники 
безопасности. 

Достаточный уровень.  
Самостоятельно может подготовиться к 
выполнению различных заданий. Знает и 
выполняет основные правила техники 
безопасности. 

Оптимальный уровень. 
Самостоятельно готовится ко всем занятиям. 
Строго соблюдает правила техники 
безопасности, следит за соблюдением 
техники безопасности другими 
воспитанниками. 

 
 


