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Пояснительная записка 
 

Создание активной среды внеурочной деятельности через дополнительное образование, в которой обучение и воспитание ребёнка 

происходит вследствие специально организованной системы развития внутреннего потенциала школьника, является актуальнейшей задачей.   

Система дополнительного образования школы направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области 

дополнительного образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения, охрану прав 

детей, реализацию дополнительных общеобразовательных программ  в интересах личности, общества, государства.  

Учебный план дополнительного образования МАОУ СОШ № 9 разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726-р 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 образования детей» 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

• Устав МАОУ СОШ №9 

• Локальные акты общеобразовательного учреждения 

 

Учебный план дополнительного образования МАОУ СОШ №9  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. 

            Целью дополнительного образования в школе является: создание условий и механизма устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечение качественного, доступного и эффективного образования на основе сохранения лучших традиций 

внешкольного воспитания и дополнительных общеобразовательных программ по направленностям: 



 -художественное;  

-физкультурно-спортивное;  

           Реализуемые модифицированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ориентированы на 

самореализацию и профессиональную ориентацию обучающихся, независимо от уровня развития, состояния здоровья, сформированности 

интересов, мотивации к обучению и уровня материального состояния семьи. 

Основными задачами учебного плана дополнительного образования школы являются:  

•    обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование;  

•    создание условий для формирования единого образовательного пространства; 

•   раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном эмоциональном климате разновозрастных коллективов;  

•  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 адаптации к 

жизни в обществе.  

•   усиление деятельностного  подхода и практической ориентации в образовании посредством формирования ключевых компетенций: 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной, учебно-познавательной, личностной 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

• создание каждому воспитаннику условия для возможно более полного развития творческих способностей, ситуации успеха; 

• устранение психофизической перегрузки в условиях образовательной среды; 



• развитие познавательных потребностей, определяемых расширением объема знаний в т.ч. в областях, выходящих за рамки школьных 

программ, содействие выбору индивидуального образовательного пути ребенка, его самореализации; 

• обеспечение условий для укрепления здоровья во время образовательного процесса, формирования мотивации на здоровый образ 

жизни. 

• формирование нравственно-эстетической отзывчивости; 

• организацию содержательного досуга учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

В 2019-2020 учебном году используется 3 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы.  

Обучение происходит в свободное от основной учёбы время с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Детям 

предоставляется возможность выбора вида деятельности. Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку школьников 

по основной образовательной программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

       Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

                   Продолжительность занятия 40 минут с обязательным 20 минутным перерывом на отдых.        

                     Списочный состав составляет: 

     - на 1 году обучения не менее 12-15 человек, на 2 году обучения не менее 10-12 человек, на 3 году и последующих годах обучения  не 

менее 8-10 человек 

       Обучение школьников по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам направлено на организацию 

личностно-ориентированного учебного процесса и реализацию программ дополнительного образования в следующих объединениях 

дополнительного образования: 

• Физкультурно-спортивная направленность – 1 программа 

-   Юнармеец. Срок обучения – 3 года. 

 



• Художественная направленность – 2 программы: 

- Хор. Срок обучения – 3 года 

- Вокально – эстрадная студия «Юниор». Срок обучения – 3 года 
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Направленность Название кружка Руководитель 
Год 

обучения 

Кол-во 

часов 

Количество 

групп 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

год 

Всего учащихся 

7-10 

лет 

11-14 

лет 
15-17 лет 

Физкультурно-

спортивная 
 Юнармеец Воробьев В.И.. 1 4 1 12 136  -  9  3 

Художественно - 

эстетическая 
Хор Шлык Е.А. 1 и 2 5 2 25 170 18 7 - 

 
Вокально   – 

эстрадная студия 

«Юниор» 

Цалер В.Ю. 2 и 3 18 2 20 612 8  8 4  


