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Новокузнецкий городской округ, 2019  



Пояснительная записка 

 

Учебный  план  дополнительного  образования МБОУ СОШ № 13 разработан на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10; 

3. Постановление  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Постановление СНД города Новокузнецка от 23.11.2010г. №13/180 «О 

дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

5. Устав школы. 

Учебный план составлен с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся.  

Учебный план составлен на основе изученного ранее спроса на получение 

дополнительных образовательных услуг в учреждении родителей (законных 

представителей) и обучающихся, с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 Все предлагаемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы носят дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам.  

Уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ связаны с:  

1. подготовкой и адаптацией к школе,  

2. повышением мотивации, интереса к личностному образованию,  

3. коррекцией знаний обучающихся, 

4. развитием творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,  

5. обучением методам и способам решения нестандартных задач и упражнений. 

 

Продолжительность учебных четвертей обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) совпадает с продолжительностью учебных 

четвертей обучающихся по основным общеобразовательным программам.  

Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводятся через час после окончания уроков для обучающихся в 1 смену и 

заканчиваются не ранее чем за 40 минут до начала урочных занятий для обучающихся во 

вторую смену. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводится в формах 

тестирования, собеседования, выполнения творческого проекта. Система оценивания -

безотметочная. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в образовательном учреждении созданы все необходимые и достаточные 

условия:  

- разработаны рабочие программы,  

- имеется необходимое оборудование (лабораторное, цифровое), дополнительная 

литература, 

- имеются квалифицированные кадры. 

 

 

 

 

 



 

 Программа/кла

сс 

Направленнос

ть программы 

Количество часов в год 

0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 9-

11 

1.  Предшкольная 

пора 

Социально-

педагогическа

я 

 

192 

          

2.  Школа 

развития речи 

Социально-

педагогическа

я 

 29 35 35 35       

3.  Волшебная 

страна АВС 

Социально-

педагогическа

я 

   32 32       

4.  Премудрости 

английской 

грамматики 

Социально-

педагогическа

я 

     64 

 

     

5.  К вершине Социально-

педагогическа

я 

       64  64  

6.  Математика 

шаг за шагом 

Естественнон

аучная 

     32      

7.  Эрудированны

й математик 

Естественнон

аучная 

      32     

8.  Скорая 

математическа

я помощь 

Естественнон

аучная 

       32    

9.  Сложные 

вопросы 

информатики 

Естественнон

аучная 

       32    

10.  Язык, на 

котором мы 

говорим 

Социально-

педагогическа

я 

     32      

11.  Теория и 

практика 

написания 

сжатого 

изложения 

Социально-

педагогическа

я 

      32     

12.  Основы 

культуры речи 

Социально-

педагогическа

я 

        32   

13.  Анализ 

художественно

го текста 

Социально-

педагогическа

я 

          32 

14.  Учусь решать 

задачи по 

химии 

Естественнон

аучная 

       32    

15.  Решение задач 

по 

органической 

химии 

Естественнон

аучная 

        32   

16.  Решение 

нестандартных 

Естественнон

аучная 

         32  



задач по химии 

17.  Совершенствуе

м знания по 

физике 

Естественнон

аучная 

       32    

18.  История в 

лицах 

Социально-

педагогическа

я 

       64    

19.  Дискуссионные 

вопросы 

истории России 

XX века 

Социально-

педагогическа

я 

        32 64  

20.  Пути решения 

познавательны

х и логических 

задач по 

обществознани

ю 

Социально-

педагогическа

я 

       32 32 64  

21.  Трудные 

вопросы 

географии 

Естественнон

аучная 

       32    

22.  Избранные 

вопросы 

биологии 

Естественнон

аучная 

       32 32 64  

 

 

 

 

 


