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Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительного образования МАОУ «СОШ №6» на 

2022-2023 учебный год определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём видов деятельности для обучающихся школы. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждой направленности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана допол-

нительного образования является:  
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726–р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

− Закон Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в Саха-

линской области»; 

− Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей от 03.09. 2019 года N 467; 

− Устав Школы; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (Зарегистрирован 24.09.2015 

№ 38994); 

 

с учетом: 

− санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», введенные Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020г. №28, зарегистрированного в Минюсте России 18 

декабря 2020г. № 61573; 

− санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», введенные Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2010г. №2, зарегистрированного в 

Минюсте России 29 января 2021г. № 62296 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические   требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 



  

    Учебный план направлен на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку детей и подростков к жизни, обеспечивает создание каждому ре-

бенку условия для самореализации, самоопределения и развития. 

 

1. Структура и содержание учебного плана. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов, обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива.  

Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается 

на следующие приоритетные принципы: 

• свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного раз-

вития своих потенциальных возможностей; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребен-

ка; 

• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, со-

творчество, индивидуальный подход к ребенку); 

• практико-деятельная основа образовательного процесса. 

 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

ученика. 

 Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, са-

мостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, сво-

бодно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих куль-

турное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи явля-

ется интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные 

образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование – это такая сфера дея-

тельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способно-

сти, воспитывать в себе такие качества, как активность, раскрепощённость, 

свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое дру-

гое.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, фи-

зически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализу-

ется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей их умений и навыков.  

 

 



  

Ожидаемые результаты: 

• расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

• повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

• интеграция основного общего и дополнительного образования в усло-

виях реформирования структуры и содержания общего образования; 

• укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

• снижение роста негативных явлений в детской среде; - духовно-

нравственное оздоровление. Формы контроля: 

• изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования; - посещение и анализ занятий; 

• посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

• организация выставок и презентаций. Формы аттестации, контроля и 

учета достижений учащихся: 

• участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 

смотрах, выставках, фестивалях; 

• отчеты творческих коллективов и мастерских; - защита и презентации 

проектных и исследовательских работ; 

• участие в общешкольных мероприятиях 

 

Учебный план дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный 

год включает следующие направленности: 

Техническая 

Цель: развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирова-

ние стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение лич-

ности, содействие приобретению практических умений, творческих способ-

ностей талантливой молодёжи. 

Социально-гуманитарная 

Цель: реализация интеллектуального потенциала личности через игровую 

деятельность. 

Задачи: 

- способствовать активизации мыслительных операций; 

- заинтересовать как можно больше учащихся интеллектуальной деятельно-

стью; 

- воспитывать сотрудничество, коллективизм, коммуникативность 

Туристко - краеведческая 

Цель: познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного 

развития учащихся.     Создание условий для социального становления и раз-

витие личности через организацию совместной краеведческо - поисковой, 

преобразовательной, социально–значимой деятельности детей и взрослых. 

 

 



  

 Задачи: 

− реализация познавательных интересов и потребностей ребёнка че-

рез изучение своей малой и большой Родины средствами краеведения, 

туризма и экологии; 

− организация и претворение в жизнь посильных социально–значимых 

дел, акций, ролевых игр, по сохранению и приумножению историко-

культурного наследия; 

− формирование патриотической позиции личности; 

− воспитание политической культуры, чувства ответственности и гордо-

сти за свою страну; преданности отчизне, готовности к защите её сво-

боды и независимости; 

− развитие общественной активности учащихся, воспитание в них созна-

тельного отношения к народному достоянию, верности к боевым и 

трудовым традициям старшего поколения. 

Физкультурно-оздоровительное 

Цель: воспитание моральных и волевых качеств учащихся, содействие 

укреплению здоровья 

Задачи: 

− научить учащихся применять полученные знания в игровой деятельно-

сти и в самостоятельных занятиях; 

− отработать навыки интерактивного обучения; 

− повысить уровень информированности 

Учебный план реализует программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей:  

− техническая (кружок «Робототехника»); 

− социально – гуманитарная (кружок: «Юный патриот», «Орлята Рос-

сии», «Лидер»); 

− туристко - краеведческая (кружки «Музейное дело», «Юный скаут);  

− социально – гуманитарная (кружок: «Юный патриот», «Орлятя Рос-

сии»); 

− физкультурно-спортивная (кружок: «Ритмическая гимнастика»). 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного об-

разования- группы учащихся 1, 2, 3 уровней обучения, разновозрастные объ-

единения.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, иг-

ра, диспут, экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, 

сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др.  

Для отслеживания результатов деятельности, учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, со-

беседование и т.д. Показателем эффективности работы является участие дет-

ского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, выставках. 

 



  

2. Организация дополнительного образования для обучающихся  

на 2022 - 2023 учебный год 

       Учебная нагрузка не превышает установленных норм. 

Количество учебных недель в 2022 - 2023 учебном году -34, 1-е классы - 33. 

Нормативный срок реализации программ дополнительного образования 1год. 

Режим занятий- в свободное от учебы время согласно утвержденному распи-

санию. Занятия проводятся во второй половине дня после окончания предме-

тов учебного цикла (не менее 30 минут).  

 Длительность одного занятия - не более 45 минут, для 1-х классов пер-

вое полугодие не более 35 минут, второе полугодие не более 40 минут. Пере-

рыв между занятиями не менее 15 минут. 

Количество занятий в кружках дополнительного образования, для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в учрежде-

ниях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.   

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (за-

конных представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающие-

ся и их родители (законные представители) имеют возможность дополни-

тельного выбора или замены вида дополнительного образования.  

Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами школы, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования города (СЮН, ДДТ, 

ДЮСШ). 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлен-

ность 

 

Наименование  

программы,  

руководитель 

 

Форма  

занятий 

 

Классы 

 

Количе-

ство часов  

в неделю 

Всего 

часов 

 

Техническая 

 

«Робототехника», 

Романенков А.С. 

 

кружок 

 

3-5 

 

2 

 

68 

Социально – 

гуманитарная 

«Юнармия», 

Кубанцева А.А. 
кружок 8-11   3 102 

«Лидер» 

Палий А.А. 
кружок 5-8 3 102 

«Орлята России» 

Тен А.Р. 
кружок 4-е 2 68 

 

Туристко – 

краеведческая 

«Музейное дело», 

Саковец А.И.. 

кружок 7-10 3 

 

102 

«Юный скаут», 

Пяк И.Ч. 

кружок 7-8 

 

  2 68 

Физкультурно-

спортивная 

«Ритмическая гим-

настика» 

Козулина Я.В. 

кружок 1-2 3 102 

Итого:  612 ч. 
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