
Пояснительная записка  

к учебному плану дополнительного образования  детей  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2»                                                                                            

на 2017-2018 учебный  год  

1 полугодие 
Учебный план дополнительного образования детей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2»     на  

2017 - 2018 учебный  год составлен с учетом современных требований, направленных на 

совершенствование учебного процесса в условиях модернизации Российского 

образования, на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

реализацию учебного плана дополнительного образования детей в МБОУ «СОШ № 2»: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ Министерства Образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 № 1008 г. Москва 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 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»; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам»; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р). 

7. Типовое Положение об учреждении дополнительного образования детей. 

8. Положение о мониторинге дополнительного образования детей в системе 

образования МО г. Салехард  (Приказ №927 от 28.12.07г.) 

9. Положение об организации предоставлении дополнительного образования детям в 

городе Салехарде. (Постановление Администрации МО г. Салехард от 30 июня 

2008г. №239) 

10. Устав школы. 

11. Положение о рабочих образовательных программах дополнительного образования 

детей, порядке их рассмотрения и утверждения в муниципальном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».    

Учебный план отражает цели, задачи и содержание дополнительного образования, а 

так же интересы детей и их родителей.  

 ЦЕЛЬ: Создание оптимальных организационно-педагогических условий, 

способствующих обеспечению доступного и качественного дополнительного образования, 

развитию социальной активности и реализации творческого потенциала учащихся, 

сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА:  

1. Организация образовательного процесса в дополнительном образовании, 

обеспечивающего доступность качественного образования для всех категорий 

учащихся школы. 



2. Обеспечение условий для активного участия школьников в социально значимой 

деятельности. 

3. Популяризация здорового образа жизни, сохранение  и укрепление здоровья. 

4. Повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

5. Освоение обучающимися  программ   общеразвивающего дополнительного 

образования детей. 

На основании  проведенного  анкетирования «Уровень  удовлетворенности детей и 

родителей работой дополнительного образования», выявлено, что у учащихся  школы 

пользуются большой популярностью объединения физкультурно – спортивного, 

художественного  и социально-педагогического направления.  

   В учебном плане дополнительного образования детей МБОУ «СОШ № 2» –  

15 объединений, 42 учебных групп  по 4 направленностям: 

- художественное – 5 объединений, 21 учебных групп; 

- физкультурно-спортивное – 7 объединений, 17 учебных групп; 

- туристско-краеведческое – 1 объединение,1 учебная группа; 

- социально – педагогическое – 2 объединения, 4 учебных групп; 

По годам обучения составляет: 

 1 год обучения – 25 учебных групп; 

 2 год обучения  - 7 учебных групп; 

 3 год обучения -  7 учебных групп; 

 4 года обучения и более - 2 учебные группы. 

Учебный план отражает направленность образовательных программ, образовательную 

область и объем учебной нагрузки. 

    Численный состав учебных групп и продолжительность образовательного 

процесса определяется в соответствии с требованиями реализуемых программ, 

нормативными документами и локальными актами, уставом школы и соответствует 

санитарным нормам СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Указан   допустимый  численный состав наполняемости групп, что составляет 421 

человек.  

   Обучение учащихся ведется по  следующим рабочим программам 

дополнительного общеразвивающего образования: 

  «Уроки музыкального фольклора в школе»; 

  «Вокальное мастерство детей и подростков» 

  «Изостудия»; 

 «Хор» 

  «Театр» 

  «Футзал»;  

  «Волейбол»; 

 «Баскетбол»; 

  «Настольный теннис»; 

  «Патриот»; 

  «Юные инспектора движения»; 

 «Юные туристы-спасатели»; 

Учебный план дополнительного образования детей школы  имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально – техническое обеспечение. Реализация 

образовательных программ обеспечена учебно - методической литературой, 

дидактическим материалом, ТСО. Кабинеты - музыки, фольклора, хореографии,  ИЗО,  

спортзал (2), тренажерный зал, борцовский зал, актовый зал, компьютерный класс, 

скалодром, кабинет ОБЖ, кабинет ПДД.    



Образовательный процесс осуществляется на основе 12 образовательных 

программ, из них стартовых -  5 программ, базовых  – 3 программ, продвинутых - 4 

программы. 

Из 12 образовательных программ, реализуемых в школе, 1 программа авторская: «Уроки 

музыкального фольклора в школе», педагог Комарова О.М. и 12 модифицированных. 

Педагоги  Нероева С.В. и Валиев И.Р. работают по одной программе «Волейбол», 

Дударева Н.И. и Воробьева Л.С. по программе «Юные инспектора движения», Суетин В. 

В.  И Якименко В.А. по программе «Баскетбол». 

Учебная нагрузка педагогов сформирована с учетом:  

- количества групп; 

- количества часов, предусмотренных программой, учебно-тематическим планом; 

- санитарно-эпидемиологических требований. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательных программ в течение 1-5 лет. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность занятий в 

объединениях – 40 минут, 10 минут перемена. Во время каникул педагоги 

дополнительного образования проводят конкурсы, соревнования, концерты, Дни 

открытых дверей и т. д. в соответствии с планом работы объединений на каникулах. 

Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 

25 мая. В сентябре проводится   запись в творческие объединения и производится 

диагностика способностей вновь прибывших детей.  Каникулярное время совпадает со 

школьными каникулами. При зачислении в объединение каждый ребенок представляет 

справку от врача о состоянии здоровья. В рамках  учебного плана дополнительного 

образования  предусмотрена индивидуальная работа с детьми, участвующими в конкурсах 

различных уровней (от 1 до 6 часов в неделю). По данным программам можно заниматься 

и детьми ОВЗ. 

Педагог самостоятелен в выборе оценок, периодичности и форм проведения 

аттестации обучающихся. В дополнительном образовании используются следующие 

формы аттестации: тесты, зачеты, смотры, спортивные соревнования, конкурсы, 

публикации, выставки, концерты и т.д. 

    Ставка 1,2,3 ступени составляет  18 часов. 

     Общее количество часов  составляет 162 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 


