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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план дополнительного образования  разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 29.11.2018 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Приказом Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 года «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённый Приказом 

Министерства просвещения РФ № 196 от 29.11.2018 года 

 Уставом МБОУ «СОШ № 13». 

Учебный план дополнительного образования Учебный план  дополнительного 

образования  составлен на основе изученного спроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на получение дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ № 13. 

Учебный план МБОУ СОШ №13 регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

МБОУ «СОШ №13» посредством определения перечня, трудоемкости и периода обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

Учебный план также определяет формы промежуточной аттестации по осваиваемым 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 Занятия по дополнительным общеобразовательным программам в группах, 

объединениях могут проводиться по  дополнительным  общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, социально - гуманитарной, 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной). 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются МБОУ СОШ №13 самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством РФ.  

Количество обучающихся в  группе,  а  также  продолжительность учебных занятий 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, переходить в процессе 

обучения из одной группы в другую. Допускается сочетание различных форм получения  

образования  и  форм обучения.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

в МБОУ  СОШ №13 направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно- 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,

 воспитания; 
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- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей  и  интересов  обучающихся,  не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

Распределение дополнительных общеобразовательных программ  

по периодам обучения 

 

Периоды обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются в соответствии годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 

учебный год. Расписание  занятий  учитывает   учебную нагрузку обучающихся по 

основным образовательным программам и отвечает запросам обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

№ п/п Наименование программы Начало учебного 

периода 

Окончание учебного 

периода 

1.  Предшкольная пора 01.09.2021 31.05.2022 

2.  Школа развития речи 01.09.2021 31.05.2022 

3.  Юные математики 01.09.2021 31.05.2022 

4.  Волшебная страна АВС 01.09.2021 31.05.2022 

5.  Учусь решать задачи 01.09.2021 31.05.2022 

6.  Умеем ли мы общаться 01.09.2021 31.05.2022 

7.  Математический практикум 01.09.2021 31.05.2022 

8.  Юный лингвист - исследователь 01.09.2021 31.05.2022 

9.  Избранные вопросы биологии 01.09.2021 31.05.2022 

10.  Совершенствуем знания по физике 01.09.2021 31.05.2022 

11.  Учусь решать задачи по химии 01.09.2021 31.05.2022 

12.  Пути решения познавательных и 

логических задач по обществознанию 

01.09.2021 31.05.2022 

13.  Сложные вопросы информатики 01.09.2021 31.05.2022 

14.  Дискуссионные вопросы истории России 

20 века 

01.09.2021 31.05.2022 

15.  Решение задач по органической химии 01.09.2021 31.05.2022 

16.  Трудные вопросы географии 01.09.2021 31.05.2022 

17.  К вершине (английский язык) 01.09.2021 31.05.2022 

18.  Анализ художественного текста 01.09.2021 31.05.2022 
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Трудоемкость дополнительных общеобразовательных программ  

 

Название курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Предшкольная пора 6 192 

Школа развития речи 1 33/34 

Юные математики 1 32 

Волшебная страна АВС 1 32 

Учусь решать задачи 1 32 

Умеем ли мы общаться 1 32 

Математический практикум 1 32 

Юный лингвист - исследователь 1 32 

Избранные вопросы биологии 1/2 32/64 

Совершенствуем знания по физике 1 32 

Учусь решать задачи по химии 1 32 

Пути решения познавательных и 

логических задач по обществознанию 

1/2 32/64 

Сложные вопросы информатики 1 32 

Дискуссионные вопросы истории России 

20 века 

2 64 

Решение нестандартных задач по химии 1 32 

Трудные вопросы географии 1 32 

К вершине (английский язык) 2 64 

Анализ художественного текста 1 32 

 

Основные формы организации занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 учебные занятия 

 практикумы 

 учебные игры 

 соревнования 

 консультации 

 проектная деятельность 

 лекции 

 семинары 

 другие 

Педагогические технологии, используемые при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

 технология индивидуализации обучения, 

 технология группового обучения, 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология разноуровневого обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 



5  

 технология исследовательской деятельности, 

 технология проектной деятельности, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо и др. 

 

Формы, порядок и периодичность 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся  по 

безотметочной системе следующих формах: 

 устные контрольные мероприятия (устный ответ на поставленный вопрос на уроке, 

развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация 

стихов, публичная защита проекта или учебного исследования, чтение текста  др.); 

 письменные контрольные мероприятия (письменное выполнение упражнений,  

тестирование, письменный опрос, практическая работа, лабораторная работа; 

 выполнение заданий с использований ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов, выполнение интерактивных заданий). 

Конкретную форму текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

определяет учитель с учетом содержания программы и требований к образовательным 

результатам, указанным в дополнительной общеобразовательной программе. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами. Время, отведённое на выполнение контрольного мероприятия,  

включается в общий объем программы.  

Содержание контрольно – измерительных материалов для проведения контрольного 

мероприятия, независимо от формы проведения, должно соответствовать содержанию 

рабочей программы.  
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