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МИЧУРИНСК-2016 



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», «Мягкая игрушка»); 

  

 социально- педагогическая («Светофорик» ); 

 

 физкультурно- спортивная  («Баскетбол», «Легкая атлетика», ); 

Срок реализации программ от 1 года до 7 лет. 

    3.2. Учебный план дополнительного образования для 5-9 классов представлен 

следующими направленностями: 

 художественная ( «Хореография», «Мягкая игрушка», , «Голос», 

«Разноцветная палитра», «Золотой ключик»);  

 физкультурно-спортивная («Легкая атлетика», «Футбол»); 

 туристско- краеведческая («Меридиан»); 

 социально- педагогическая («Основы профессионального самоопределения», 

«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 профессионального самоопределения», 

«Основы права»); 

 техническая («Администратор локальной сети»; 

 туристско- краеведческая  ( «Меридиан») 

 Срок реализации программ от 1 года до 4 лет. 

 

Учебные занятия в системе дополнительного образования реализуются в 

соответствии с сертифицированными дополнительными образовательными 

программами. 

 На дополнительное образование по учебному плану отведено 103 часа: 



в 1-4 классах- 49 часов,  

          в 5-9 классах- 49 часов, 

в 10-11 классах- 5 часов. 

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.  

        Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, 

тестирование, собеседование. Показателем работы является участие детского 

объединения в конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях. По 

итогам реализации  программы дополнительного образования обучающийся 

получает сертификат . 

       Длительность занятий дополнительного образования детей зависит от возраста 

и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности как 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие должны составлять не более 50 

минут для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов для 3-11 классов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, приложение №6). Между началом занятий дополнительного 

образования и последним уроком  перерыв продолжительностью не менее 45 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.6). 

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 2016-2017 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-57 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) 4(144) 4(144) 4(144) 4(144) 4(144) 4(144) 26 

2 Мягкая игрушка 3 года 2-й 3-6  2/30       2(72)      4 

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

4 Голос 4года 2-й 5-11  1/21       6(216)      6 

5 Разноцветная 

палитра 

5 лет 2-й 1-6 1/15 2/30      4(144) 4(144)      12 

6 Золотой ключик 3 года 2-й 5-9  2/30       2,5(90)      5 

Социально-педагогическая-11 ч. 
7 Светофорик 2 года 1-й 1-4 2(30)       1(36)       2 

8 Основы 

профессионального 

самоопределения 

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

9 Юный журналист 3 года 3-й 6-9   1/10       3/108     3 

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

Физкультурно- спортивная – 22 ч. 

11 Легкая атлетика 3 года 1-й 1-10 1/15       6(216)       6 

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

 

13 

Эстетическая 

гимнастика 

 

1 год 

 

1-й 

 

5-9 

 

1/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

14 Футбол 2 года 2-й 5-9 1/15       2(72)       2 

Техническая – 5 ч. 

15 Мой компьютер 2 года 2-й 3-4  1/15       2(72)      2 

16 Администратор 

локальной сети 

2 года 2-й 8-11  1/15       3(108)      3 

Туристско-краеведческая – 8 ч. 

17 Меридиан 3 года 1-й 5-10 2(30)       4(144)       8 

 Итого:                  103 

 


