
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного образования 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

 Учебный план дополнительного образования МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г.Липецка (далее – учебный план) разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Поскольку в школе приоритетным является 

подход личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся, 

учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

обучающегося.  

 В учебном плане учтена специфика учреждения, основные направления 

деятельности, потребности детей и родителей (законных представителей), а 

также кадровый потенциал учреждения. 

 Учебный план - нормативный документ, определяющий объём, порядок, 

содержание курсов дополнительного образования; включает в себя названия 

утвержденных педагогическим советом учреждения дополнительных 

общеразвивающих программ, распределение учебных часов, количество 

учебных групп, ФИО педагогических работников, наименование 

объединений. 

 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

 

 Учебный план разработан на основе следующих документов:  

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее № 273-ФЗ); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196);  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

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

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-- 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 (далее-СанПин); 

- Устав МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка; 



- Лицензия МАОУ СШ № 59 №Перспектива» г.Липецка на образовательную 

деятельность; 

- Положение МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.Липецка  о дополнительной 

общеразвивающей программе, порядке ее разработки и утверждения. 
 

Общая характеристика учебного плана 

 

 Учебный план  направлен на обеспечение доступности, эффективности 

и качества дополнительного образования, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников.  

 Учебный план ориентирован на пятидневную неделю и составлен с 

учётом социального заказа детей и их родителей (законных представителей) 

на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 Учебный план предусматривает реализацию семи программ по четырем 

направленностям:  

 естественнонаучная (1 программа), 

 физкультурно-спортивная (2 программы), 

 техническая (1 программа), 

 художественная (3 программы).  

 

Цели и задачи 

 

 Целью дополнительного образования детей является формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени, их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию.   

 Содержание и материал дополнительных общеразвивающих программ 

соответствует: достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно – национальным особенностям региона; направленностям 

дополнительного образования и формируется по принципу дифференциации. 

 Реализуемые модифицированные и авторские дополнительные 

общеразвивающие программы ориентированы на самореализацию и 

творческое развитие обучающихся, независимо от  их уровня развития, 

состояния здоровья, сформированных интересов, мотивации к обучению и 

уровня материального состояния семьи.  

 Основными задачами учебного плана дополнительного образования 

являются:  

 обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное 

образование;  



 создание условий для формирования единого образовательного 

пространства;  

 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных классов;  

 создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей разных категорий, 

обучающихся;  

 создание условий для выявления и развития детской одаренности и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, 

использование инновационных технологий для поддержки одаренных 

детей;  

 развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей 

культуры, профессионального самоопределения, успешной 

социализации. 

 

Основные принципы организации дополнительного образования: 

 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

 единство обучения, воспитания, развития;  

 психолого-педагогическое сопровождение;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

 

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;  

 обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании 

личности ребенка.  

 Специфическими особенностями учебного плана являются:  
 интеграция общего и дополнительного образования детей;  

 учет внутренних возможностей школы (методических, кадровых, 

материально-технических);  

 сохранение школьных традиций, основанных технологии Годового 

круга праздников и традиций и формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в 

рабочие дни.  



 

Особенности режима и организации образовательного процесса 

 

 Дополнительное образование в 2018-2019 учебном году осуществляется 

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей по 

четырем направленностям (естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, техническая).  

 Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку 

школьников по основной образовательной программе и отвечает запросам 

родителей (законных представителей). Начало учебного года - 01.09.2018 г., 

окончание - 31.05.2019 г.  

 Продолжительность учебного года по дополнительным 

общеразвивающим программам составляет: в 1 классах – не менее 35 недель, 

во 2-10 классах - 37 недель с учетом каникулярного времени. 

 Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по дополнительным 

общеразвивающим программам перерыв составляет не менее 45 минут.  

 Состав групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, 

года обучения и специфики программы, условий работы и обсуждается на 

методическом объединении педагогов дополнительного образования. 

 Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом СанПин.  

 Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. 

  

Формы обучения и аттестации 

  

 Педагог детского объединения дополнительного образования 

самостоятелен в выборе форм промежуточной и итоговой аттестации, системы 

оценивания, определении их критериальной базы в соответствии с 

содержанием дополнительной общеразвивающей программы. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации согласуются с курирующим 

заместителем директора и прописываются в программе.   

 Итоговая аттестация проводится с целью представления результатов 

работы за учебный год в форме открытых занятий, мероприятий, отчетных 

концертов, праздников, соревнований, диагностики и других мероприятий. 

 Учащиеся, успешно закончившие курс дополнительной 

общеразвивающей программы награждаются почетными грамотами. 

 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана: 

 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  направлена 

на повышение уровня качества дополнительного образования; повышение 

компетентностей учащихся в различных областях знаний; повышение доли 



учащихся, получающих дополнительное образование, рост числа 

обучающихся, пользующихся услугами дополнительного образования в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей) до 80%; сохранение контингента учащихся в группах, 

выявление и поддержку одаренных детей (через участие в интеллектуальных 

и творческих конкурсах различного уровня, данные портфолио, участие в 

школьном проекте «Апрельские премьеры»).  

 

Обеспечение образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования 

 

 Кадровое обеспечение  

 Образовательный процесс в объединениях дополнительного 

образования в 2018/2019 учебном году реализуют – 8 педагогов 

дополнительного образования, из них аттестованных – 5 педагогов.  

 Материально-техническое обеспечение 

 Для эффективной реализации программ дополнительного образования в 

школе создана достаточная современная материально-техническая база: 

предоставлены отдельные классные кабинет (в том числе класс информатики), 

3 спортивных зала, хореографический зал, малый актовый и большой актовый 

залы, театральная комната, гримерная, костюмерная, декорационная. Все 

помещения оборудованы мультимедийным и звуковым оборудованием.  

 На современном уровне оборудованы современная спортивная 

площадка, имеется читальный зал в библиотеке, литературная гостиная 

«Книгомир», зоны отдыха и зоны активного физического развития.  

 Материальное и информационно – техническое оснащение школы 

позволяет обеспечить полную реализацию учебного плана, использование 

современных технологий, в том числе и здоровьесберегающих. Для 

осуществления социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса работают социальный педагог и педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительным образовательным программам 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка 

на 2018-2019 уч. год 

 
Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

Название 

программы, рук-

ль объединения 

Уровень 

реализаци

и 

программ

ы 

Возраст 

обучаю

щихся 

Классы Чис

ло 

гру

пп 

Срок 

реализ

ации 

програ

ммы 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Коли

честв

о 

часов 

за год 

Естественно

научная 

«Шахматы» 

(Дрепин В.В.) 

общекуль

турный 

6-12 

лет 

1-4 

классы 

4 1 год 2 74 

Физкультурн

о-спортивная 

«Вдохновение» 

(Богуславская 

К.С.) 

общекуль

турный 

7-16 

лет 

1-10 

классы 

4 2 года 2 146 

Физкультурн

о-спортивная 

«Светлячок» 

(Орлова Л.Э.) 

общекуль

турный 

7-16 

лет 

1-10 

классы 

6 4 года 2-3 477 

Техническая «Робототехни 

ка»  

(Горяйнов 

А.О.) 

общекуль

турный 

4-15 

лет 

1-5 

классы 

5 2 года 2 146 

Художествен

ная 

«До-ми-соль-

ка» 

(Минькова О.В. 

общекуль

турный 

7-16 

лет 

1-10 

классы 

4 3 года 2 333 

Художествен

ная 

«Сюрприз» 

(Карпова Д.И., 

Шершнева 

И.В.) 

общекуль

турный 

7-16 

лет 

1-10 

классы 

5 4 года 3 444 

Художествен

ная 

«И снова – 

этюд!» 

(Ножинкина 

Н.В.) 

общекуль

турный 

7-16 

лет 

1-10 

классы 

5 5 лет 2-3 666 

 

 

 

 

 

  


