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Пояснительная записка 

 

     1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии 

со следующей нормативно – правовой документацией: 

 ФЗ №273 «Закон об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей  в Тамбовской 

области на 2015- 2020 годы; 

 Распоряжение правительства РФ №2620 от 30 декабря 2012 года. План 

мероприятий. Дорожная карта; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№1008; 

 Приказ администрации Тамбовской области Управления образования и 

науки Тамбовской области №2328 от 06-12-2007г. « О мерах по созданию 

условий для получения общедоступного дополнительного образования детей в 

дневных общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Управления образования и науки администрации г. Мичуринска 

№ 46 от 29.01.2008г. « О мерах по созданию условий для получения 

общедоступного дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных учреждениях»;       

  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями).     

 Программа развития; 

 Устав школы; 

 Положение о дополнительном образовании.       

  

2. Цель и задачи дополнительного образования детей. 

 Цель: развитие духовно богатой, физически здоровой, социально-

активной и творческой личности ребенка.  

 Задачи:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 



 обеспечение социальной и правовой защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 воспитание человека и гражданина, уважительного отношения к правам и 

свободам, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Обоснование содержания обучения. 

 Деятельность в системе дополнительного образования детей в МБОУ 

СОШ №9 осуществляется по пяти направленностям: художественная, 

социально- педагогическая, физкультурно- спортивная, туристско- 

краеведческая, техническая. 

3.1. Учебный план дополнительного образования для 1-4  классов 

представлен следующими направленностями:  

 художественная  («Хореография»,  «Вокальное пение»,  «Разноцветная 

палитра»); 

 социально- педагогическая («Светофорик» ); 

 физкультурно- спортивная  («Баскетбол», «Твой друг- мяч»); 

Срок реализации программ от 1 года до 7 лет. 

    3.2. Учебный план дополнительного образования для 5-9 классов 

представлен следующими направленностями: 

 художественная ( «Хореография» , «Голос», «Разноцветная палитра», 

«Золотой ключик»);  

 физкультурно-спортивная («Сдаем ГТО», «Твой друг- мяч», 

«Волейбол»); 

 туристско-краеведческая («Меридиан»); 

 социально-педагогическая («Юный журналист») 

Срок реализации программ от 1 года  до 7 лет. 

3.3. Учебный план дополнительного образования для 10-11 классов 

представлен  

следующими направленностями: 

 художественная  («Голос»); 

 социально- педагогическая («Основы права»); 

 техническая («Администратор локальной сети»; 

 туристско- краеведческая  ( «Меридиан») 

 физкультурно-спортивная («Сдаем ГТО») 

 Срок реализации программ от 1 года до 4 лет. 

Программы художественной направленности  «Голос» и «Вокальное 

пение»  направлены на приобщение детей к современному вокальному 

искусству, способствуют формированию  и развитию вокального слуха, 



вокальных представлений и навыков. Программа  «Разноцветная палитра»  

направлена на раскрытие творческого потенциала детей посредством 

приобщения их  к изобразительному искусству, пластике, художественному 

конструированию. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография»  

предназначена для занятий в 

хореографическом кружке и направлена на развитие  интереса к  танцу. 

Программа «Золотой ключик»  школьного кукольного театра предполагает 

формирование и раскрытие творческой индивидуальности ученика через 

сценическое искусство. 

В рамках социально-педагогической направленности  реализуются 

программы:  «Юный журналист», направленная на привитие интереса к 

профессии журналиста , «Светофорик», формирующая у обучающихся 

устойчивые знания и навыки безопасного поведения на дорогах и улицах с 

помощью изучения правил дорожного движения, «Основы права»  призвана 

способствовать усвоению совокупности конкретных норм поведения в 

обществе, в семье и т.д. Программа ориентирована на уважение прав и свобод 

всех граждан. 

Физкультурно- спортивная направленность представлена следующими 

программами :  

«Твой друг- мяч», «Волейбол», «Баскетбол», «Эстетическая гимнастика», 

«Сдаем ГТО», направленные на развитие физических способностей детей и 

привитие любви к разным видам спорта. 

Программа «Администратор локальной сети» технической направленности  

успешно 

решает задачу формирования у учащихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для создания и настройки школьной информационной сети. 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Меридиан» туристско-

краеведческой направленности предусматривает  участие детей в походах, 

экскурсиях, сбор краеведческого материала,  расширяет кругозор, воспитывает 

любовь к Родине, приучает детей  к систематическому труду, воспитывает 

инициативу и выдержку. 

Учебные занятия в системе дополнительного образования реализуются в 

соответствии с сертифицированными дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 На дополнительное образование по учебному плану отведено 103 часа. 

4. Организация дополнительного образования детей.  

 Учебный план дополнительного образования  составлен с учетом 

возрастных особенностей детей.  Образовательный процесс  дополнительного 



образования детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

творческих объединениях. Наполняемость учебных групп (творческих 

объединений) для 1 – ого года обучения – 15 человек, 2 – ого и последующих 

годов обучения – 10 – 15 человек. Продолжительность учебного года 

дополнительного образования детей составляет 36 учебных недель.  

         Занятия проходят в свободное от основной учебы время. Обучающимся 

предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий, переходить из одной группы в другую. Длительность занятий 

дополнительного образования детей зависит от возраста и вида деятельности.  

        Между началом занятий дополнительного образования и последним 

уроком  перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п. 10.6). 

      С целью контроля за усвоением знаний по той или иной дополнительной 

общеразвивающей программе в конце учебного года проводится 

промежуточная или итоговая аттестация воспитанников. Формы  аттестации 

разнообразны: зачет, выполнение проекта, участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, тестирование, подготовка праздника и т.д. По итогам 

реализации  программы дополнительного образования обучающийся получает 

свидетельство. 

Принципиальная педагогическая установка системы дополнительного 

образования  

МБОУ СОШ №9 –  воспитание и обучение ребенка, при котором знания не 

самоцель, а средство формирования и совершенствования всех граней 

личности: интеллекта, практического ума, трудолюбия, физического развития, 

характера и воли к самовыражению и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительного образования детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направленности 

программ 

дополнительного 

образования детей. 

Название программы. 

Срок 

действия 

программ 

Год 

обучения 

по 

программе 

Возраст 

обучающихся 

( класс) 

Количество групп по годам обучения/ количество 

обучающихся 

Недельная (годовая) нагрузка на одну группу по программе Всего 

часов в 

неделю 1 – й 

год 

2 – й 

год 

3 – й 

год 

4 – й 

год 

5 – й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

1 – й 

год 

2 – й 

год 

3 – й 

год 

4 – й 

год 

5 – й  
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

Художественная-50 ч. 
1 Хореография 7 лет 1-7-й 1-9 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 2(72) 2(72) 2(72) 2(72) 2(72) 4(144) 4(144) 18 

2 Вокальное пение 3 года 3-й 1-4   2/30       2(72)     4 

3 Голос 4года 3-й 5-11   1/20       6(216)     6 

4 Разноцветная 

палитра 

5 лет 2,3-й 1-6  1/15 2/30      6(216) 4(144)     14 

5 Золотой ключик 3 года 3-й 5-9   2/30       4(144)     8 

Социально-педагогическая- 9ч. 
6 Светофорик 2 года 2-й 1-4  2(30)       1(36)      2 

7 Юный журналист 3 года 1-й 6-9 1/15       3/108       3 

8 Основы права 1 год 1-й 8-11 1/15       4(144)       4 

Физкультурно- спортивная – 30 ч. 

9 Сдаем ГТО 2 года 1-й 7-11 2/30       6(216)       6 

10 Баскетбол 3 года 2-й 2-5  1/15       9(324)      9 

 

11 

Эстетическая 

гимнастика 

 

1 год 

 

1-й 

 

5-9 

 

1/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

12 Твой друг- мяч 3 года 1-й 1-9 2/30       3(108)       6 

13 Волейбол 3 года 1-й 4-8 1/15       4(144)       4 

Техническая – 2 ч. 

14 Администратор 

локальной сети 

1 года 1-й 8-11 1/15       2(72)       2 

Туристско-краеведческая – 12 ч. 

15 Меридиан 3 года 2-й 5-10  2(30)       4(144)      8 

16 Юный архивариус 2 года 1-й 6 1/15       4(144)       4 

 Итого:                  103 

 

 


