
Пояснительная записка  

к учебному плану дополнительного образования детей  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»                                                                                          

на 2021-2022 учебный  год  

1 полугодие 

(лицензия № 0000674, выданная Департаментом образования Администрации ЯНАО "20" августа 

2014 г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 89А02 № 0000090, 

выданного 27 ноября 2015 года Департаментом образования Администрации ЯНАО на срок до 27 

ноября 2027г.) 

Учебный план дополнительного образования детей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 2»     на  2019 - 2020 

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. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в РФ до 2020 

года» // Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р; 

      4.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  

      5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 ноября      2018 г. № 

196  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

7. 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»; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в системе образования города 

Салехарда и План мероприятий на 2015-2020 годы по её реализации // Приказ департамента 

образования Администрации МО г. Салехард от 30 декабря 2015 г. №1250-о; 

     10.  приказ департамента образования муниципального образования г. Салехард  от 03.08.2017г. 

№929-о «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях города Салехарда». 

    11.   Устав МБОУ СОШ №2,  

    12. локальные акты МБОУ СОШ №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» –  

17 объединений, 48 учебных  групп  по 4 направленностям: 

- художественное – 4 объединения, 10 учебных групп; 

- физкультурно-спортивное – 10 объединений, 30 учебных групп; 

- социально – педагогическое – 2 объединения, 6 учебных групп; 

- техническое  - 1 объединение , 2 учебных группы; 

По годам обучения составляет: 

 1 год обучения – 31 учебных групп; 

 2 год обучения  - 6 учебных групп; 

 3 год обучения -  7 учебных групп; 

 4 года обучения и более - 2 учебных групп. 

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 8-15 человек.  

   Обучение учащихся ведется по  следующим рабочим программам дополнительного 

общеразвивающего образования: 

  «Вокальное мастерство детей и подростков» 

  «Изостудия»; 

 «Традиционная народная кукла»; 

 «Дерево желаний» 

  «Футзал»;  

  «Волейбол»; 

 «Баскетбол»; 

  «Настольный теннис»; 

  «Патриот»; 

  «Юные инспектора движения»; 

   «Робототехника»; 

 «Лыжная подготовка» 

 «ОФП» 

 «Шахматы» 



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 14 образовательных программ, из них 

стартовых -  9 программ, базовых  – 6 программ, продвинутых - 2 программы. 

Из 14 образовательных программ, реализуемых в школе, 14 модифицированных. Педагоги  Нероева 

С.В. и Валиев И.Р. работают по одной программе «Волейбол»,  Воробьева Л.С. и Евстегнеев А.А. по  

одной программе «Юные инспектора движения», Пестов А.Н. и Копылов А.Н.  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 - 35 учебные недели. Продолжительность занятий в объединениях 

– 40 минут, 10 минут перемена. Во время каникул педагоги дополнительного образования проводят  

занятия, 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 27 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  с детьми  с 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 180 часов.  

  



 

 

 

 

 

Учебный план по дополнительному образованию детей 

МБОУ «СОШ № 2» города Салехарда 

на 1 полугодие  

2021-2022 учебный год. 

№п/

п 

Объединение Дополнительная 

общеразвивающая 

программа/педаго

г 

Уровень Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации/кол-

во часов 

Год 

обучения/кол-

во часов 

Часов 

в 

неделю 

на 1 

группу 

Кол-

во 

групп 

Всего 

часов/детей 

Кол-во 

часов на 

индивид. 

занятия 

Итого в 

неделю 

часов/ставок 

Художественная направленность 

1. «Вокальное 

мастерство 

детей и 

подростков» 

«Вокальное 

мастерство детей 

и подростков» / 

Конева И.В. 

Продвинуты

й 

7-17 лет 5 лет/630 ч. Первый 3 1 3 часа 

/10 чел. 

-  

19 часов/ 

1,05 ставки Четвертый  4 1 4 часа/  

8 чел 

- 

Пятый 4 1 4часа/ 

10 чел. 

1 

2 «Изостудия» «Изостудия» 

Строцева Н.Л. 

Базовый 7-16 лет 3 года/315 ч. Первый  3 1 3 часа/ 10 

чел. 

- 9 часов/ 

0,5 ставки 

Второй 3 1 3 часа /15 

чел. 

 

Третий 3 1 3 часа/10  

 

3 «Традиционн

ая народная 

кукла» 

«Куклы» 

Нестерова И.Н. 

Стартовый 11-14 лет 1 год/140ч. Первый 4 1 4 часа/16 

чел. 

- 4 часа/ 

0,25 ставка 

4 «Изостудия» «Дерево 

желаний» 

Пономарева А.В. 

Базовый 7-16 лет 3 года/630ч. Второй 6 1 6 часов 

/17чел. 

- 18 часов/ 1 

ставка 

Третий 6 2 12 часов 

/30чел. 

  

Итого 36 10 42часов/ 1 50 часов 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» 

___________________________Е.А. Сивицкая 

                                                  «25» июня 2021г. 



126 чел. \2,75 

ставки 

 

Физкультурно – спортивная направленность 

 

5 Футзал «Футзал» 

Бажанюк Л.А. 

Стартовый 12-17 лет 1 год/105часа Первый 3 3 9 часов/ 

28 чел. 

- 9 часов/ 

0, 5 ставки 

6 Волейбол 

(юноши) 

    Первый 3 1 3 часа/15 

чел. 

  

«Волейбол» 

Валиев И.Р. 

Базовый 11-17 лет 3 года/ 

315 часов 

Второй  3 1 3 часа/ 

15 чел. 

- 9 часов/ 

0, 5 ставки 

Третий 3 1 3 часа/ 

15 чел. 

- 

7 Волейбол 

( девушки) 

«Волейбол» 

Нероева С.В. 

Базовый 11-17 лет 3 года/ 

315 часов 

Первый  3 1 3 часа/ 

15 чел. 

- 9 часов/ 

0, 5 ставки 

Второй 3 1 3 часа/ 

15 чел. 

- 

Третий 3 1 3часа/ 

15чел. 

- 

8 Настольный 

теннис 

«Настольный 

теннис» 

Суетин В.В. 

Стартовый 7-17 лет 1 год/105 часа Первый 6 3 18 часов/ 

45 чел. 

- 18 часов/ 

1 ставка 

9 Баскетбол 

(юноши) 

«Баскетбол» 

Копылов А.. 

Базовый 10-17 лет 3 года 

315 часов 

Первый 3 1 

 

3 часа/ 

15 чел. 

-  

 

 

9 часов/ 

0, 5 ставки 
   Второй 3 1 3 часа/15 

часов 

 

Третий 3 1 3 часа/15 

часов 

10 Баскетбол 

(девушки) 

«Баскетбол» 

Пестов В.Н. 

Базовый 10-17 лет 3 года 

315 часов 

Первый 3 1 3 часа/  

15 чел. 

- 9 часов/ 

0, 5 ставки 

Второй 3 1 3 часа 

/ 15 чел. 



  Третий 3 1 3часа/15 

чел. 

11 Лыжная 

подготовка  

«Лыжи» 

Копылов А.Н. 

Стартовый 9-17 лет 1 год/105часов Первый 3 3 9 часа/ 

47 чел. 

 9часов/0, 5 

ставки 

12 Общая 

физическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Гаркушин В.В. 

Стартовый 11-18 лет 1 год/105 Первый 3 6 18 

часов/85че

л. 

 18 часов/1 

ставка 

13 Патриот «Патриот» 

Камерилов А.М. 

Продвинуты

й 

13-18 лет 5 лет/ 

 700 часов 

Первый 4 1 5 часов/ 

11 чел. 

1 5 часов/ 

0, 25 

ставки 

14 Шахматы «Шахматы» Стартовый 12-16 лет 1 год Первый 4 2 4 часа/11 

чел. 

 4 часа/0,25 

ставки 

Итого  59 30 96 

часов/407 

чел. 

2 99 часов/ 

5,5 ставки 

Социально – педагогическая направленность 

 

15 Юные 

инспектора 

движения 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Воробьева Л.С. 

Стартовый 8-12 лет 1 год/210 часа Первый 

год/210 

часов 

6 3 18 

часов/45 

чел. 

- 18часов/ 

1ставка 

16 Юные 

инспектора 

движения 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Евстигнеев А.А. 

Стартовый 8-12 лет 1 год/105 Первый год/ 

105 часа 

3 3 9 часов/30 

человека 

- 9 часов/0,5 

ставки 

 Итого 9 6 27 

часов/75 

человек 

- 27 часов/ 

1,5 ставки 

 Техническая направленность 

 

17 Робототехни

ка 

«Робототехника» 

Караванов С.Ф. 

Стартовый 10-15 лет 1 год/70 часов Первый/70 

часов 

2 2 4 

часов/20че

ловек 

 4 часов/ 

0.25 ставки 



Итого 2 2 4 

часов/20ч

еловек 

 4 часа/0,25 

ставки 

Всего 106 48 169 

часов/628 

человек. 

5 часов 180часа/10 

ставок 
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