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  Пояснительная записка 
Учебный план дополнительного образования направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 
образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных  способностей учащихся, их творческого потенциала, 
индивидуализации обучения . Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с учётом социального заказа 
детей и их родителей (законных представителей) на дополнительные образовательные услуги, а также с учётом кадрового, программно-
методического и материально - технического обеспечения образовательной организации. 
Цели и задачи дополнительного образования 
Цель: создание необходимых условий для личностного развития учащихся, успешной социализации и профессионального самоопределения. 
Создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения разнообразных интересов учащихся и их семей, а также развития 
личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной адаптироваться к изменяющимся 
условиям. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих художественно-эстетическую, 
спортивную, интеллектуально-познавательную, туристско-краеведческую, экологическую направленности, и внедрения современных 
методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором лицея. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля 
объединения, возраста обучающихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов.   Расписание 
составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-
дневной рабочей недели.   
           Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся.  По окончанию учебного года, с целью 
представления результатов работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 
праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному образованию включает в себя: перечень 
разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, пояснительную 
записку. 

         
 

Задачи дополнительного образования: 

 Выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого ученика и реализация их в различных сферах 
деятельности; 

 Усиление предупредительно-профилактической деятельности; 
 Развитие способности к социальной адаптации; 



 Максимальное использование воспитательных возможностей микрорайона и города; 
 Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй; 

Учебный план составлен на основе нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р. Концепция развития дополнительного образования         

детей; 
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от18.11.2015 года №09-3442 Министерство общего  и профессионального образования 

Свердловской области «О методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года №09-3564» О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 No26. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Минобрнауки РФ от29.08.2013 №1008); 

 Стратегия развития воспитания в РФ (2015-2025г. утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. No996-р) 
 Программа развития  лицея 
 Устав лицея; 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Занятия проводятся на базе МОУ Лицей, предусмотрены как групповые 
занятия, так и индивидуальные. Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 
Участие школьников  в коллективах  по интересам позволяет каждому ребёнку  найти занятие, соответствующее его природным 
склонностям, показать свои достижения посредством творческих презентаций, выставок, концертов. Занятия проходят в свободное от 
основной учёбы время.        

Занятия могут проходить в следующих формах организации образовательной деятельности (в зависимости от содержания программы): 
индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать 



лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 
тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и 
другие виды учебных занятий и учебных работ. Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется содержанием 
программы и должен обеспечивать возможности достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность занятий 
определяется содержанием программы. По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки 
их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, педагоги, осуществляющие образовательную деятельность, 
организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий учащихся.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам  для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Организация образовательного процесса дополнительного 
образования детей предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) учащихся в работе объединений без 
включения  их в списочный состав групп  и по соглашению с педагогами. Образовательные программы и учебно - тематические планы 
составлены с учётом годового календарного графика (34 учебных  недели для учащихся 2-11 классов и 33 недели для учащихся 1 классов). 
Наполняемость групп - не более 15 человек. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 
 
Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. Освоение программы 
дополнительного образования сопровождается промежуточной аттестацией, которая проводится с целью представления результатов работы 
за учебный год в форме открытых занятий, защиты индивидуальных проектов учащихся и других мероприятий. 

 Организация учебного процесса в детских объединениях дополнительного образования 

1.  Организация рекламы  

Реклама объединений дополнительного образования проводится руководителями данных объединений. Руководители объединений 
выступают на классных часах, на родительских собраниях, на занятиях в объединениях дополнительного образования в мае и в начале 
сентября. На информационном центре лицея вывешиваются объявления для родителей и учащихся, информирующие о начале записи в 
объединения дополнительного образования, о руководителях данных объединений, времени работы объединений, где и когда можно 
записаться. Классные руководители помогают учащимся определиться с кружком для организации своего досуга и развития своих 
способностей. 



2.  Проведение предварительной записи детей 

Предварительная запись происходит в первую неделю сентября. Ответственными за предварительную запись являются руководители 
объединений дополнительного образования.  Классные руководители в конце года помогают провести анкетирование учащихся  и их 
родителей с целью выявления их потребностей в тех или других объединениях ДО. 

3.  Сроки начала учебных занятий 

Объединения дополнительного образования начинают работать с 1 сентября 2018 года. Если объединение работает первый год, то первую  
неделю сентября  идет набор учащихся, их знакомство с деятельностью объединения, согласование расписания работы объединения. 
Занятия в объединениях проходят строго по расписанию, в кабинетах, указанных в расписании занятий объединений дополнительного 
образования, в соответствии с программой объединения и планом его работы на год. При необходимости в каникулярное время по 
заявлению педагога в основное расписание вносятся изменения на время каникул. Об изменениях в расписании педагог информирует 
учащихся не позднее, чем за неделю до каникул. Во время каникул в объединениях ДО могут  работать временные группы, если это 
предусмотрено учебно-тематическим планом работы объединения. 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование организовано по следующим направленностям: 
1.научно-техническая,  
2.туристско-краеведческая, 
3.социально-педагогическая, 
4.военно-патриотическая, 
5.культурологическая. 
6.физкультурно-спортивная; 
 
 
 

1.научно – техническая: «Лицейские СМИ»,  «В мире фото и видео». 
Эти кружки помогают развивать техническое творчество учащихся, познакомиться с основами  журналистской деятельности, сформировать 
навыки сбора информации и оформление её в информационных бюллетенях и на страницах школьных газет, сайта.Данные объединения 
развивают познавательный интерес и способности детей в области  информатики, математики. 
  

 
 2.туристско-краеведческая: клуб «Юный спасатель» 



 Занятия в данном кружке позволяют освоить навыки туристской техники, походной жизни, самообслуживания. Учащиеся – изучают 
историю  своего края, своего города, собирают информацию для лицейского  музея, что помогает воспитывать чувство гордости, любви к  
своему краю. Развитие личности  ребёнка, общее оздоровление его организма, укрепление физических и духовных сил, совершенствование 
технико-технического мастерства, приобретение навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма, изучение 
своего родного края 
 
 3.социально-педагогическая: «ЮИД». 
Ребят обучают поведению в экстремальных ситуациях, учат правильно вести себя на проезжей части, фигурному вождению велосипеда, 
заботиться о своем здоровье, оказании доврачебной медицинской помощи. 

4.военно - патриотическая: «Дружина юных пожарных». 
 Обучают поведению в экстремальных ситуациях при пожаре, оказанию первой медицинской помощи, формированию сознательного 
отношения к вопросам личной безопасности. Воспитание детей на героике прошлого, боевых традициях своего народа было и есть одним 
из важнейших направлений. Оно помогает осмыслить глубинные связи поколений, культурные и духовные традиции своего народа, 
прошлое и настоящее Родины 
 
 5.культорологическая: «Пресс центр» 

 Объединение поможет учащимся познакомиться с основами журналистской деятельности,  сформировать навыки сбора информации и 
оформление ее в информационных бюллетенях и на страницах лицейских газет,  способствуют формированию коммуникативной 
компетентности, самостоятельности, ответственности. Результатом деятельности творческих объединений является выпуск школьной 
газеты, организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий (выпуски телевизионных роликов, репортажей и т.п.). 
Формами отчетности научно-исследовательской работы учащихся является участие в конкурсах разного уровня , социальных акциях и др. 

 
 
 6.физкультурно-спортивная: «Баскетбол» 
Целесообразность работы этой направленности продиктовано снижением двигательной активности обучающихся, которая сказывается на 
состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные кружки призваны сформировать у учащихся 
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Мир спорта охватывает и увлекает , 
формирует специальные знания, совершенствует функциональные возможности организма, формирует организаторские навыки, 
воспитывает волевые качества, уважение к партнеру. 

 Работа кружков обеспечена программами и методическими пособиями на 100%. Все педагоги дополнительного образования работают по 
различным программам, которые отвечают потребностям и интересам детей, кружки предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 



интересами, природными склонностями и способностями. Тематика программ, предлагаемых нашим лицеем чрезвычайно разнообразна. Это 
программы различных направленностей. Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий во второй 
половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической 
целесообразности. Обязательно использование дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: 
вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка талантливых и одаренных детей. Результатом деятельности спортивных секций 
является участие в спортивных соревнованиях, полученные знания, умения и навыки, сформированные компетенции по выбранному виду 
спорта. 
Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе образовательной  деятельности качественно решать учебно-воспитательные 
задачи, дает возможность более полно учитывать индивидуальные интересы, склонности и способности учащихся, способствует 
самореализации, самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, поддержке и развитию детской творческой 
одаренности, формированию здорового образа жизни. Во всех детских объединениях учащиеся занимаются на основании собственного 
выбора, выбора родителей (законных представителей), на добровольных началах. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план дополнительного образования  
 



Направленность Наименование кружка Руководитель кружка 
 

Кол-во  
часов в 
 неделю 

Класс 
возраст 

Кол-во 
 групп 

Кол-во 
учащихся 

Социально-
педагогическая 

1.  «ЮИД» Агапитова А.Г. 
Учитель математики-первая категория 
Скворцова Е.В.-педагог -организатор 

1час 
 

1 час 

3-6 класс 
 

8-11 
 
 

2 12 
 

10 

Научно-
техническая 

1. «Лицейские СМИ» Власова Е.Г. 
Учитель технологии-первая категория 

2 часа 8-11класс 
 

1 10 

 2 В мире фото и видео Быкова Т.В.-учитель инфориатики высшая 
категория 

1 час 7 класс 1 14 

Туристско - 
краеведческая 

1. клуб «Юный спасатель» Чуманова С.С. 
Учитель физ-ры-первая категория 

2 часа 8-11класс 
 

1 14 

2Наш край «Родники» Власова Е.Г.-учитель технологии 
Первая категория 

2часа 8 класс 1 10 

Военно-
патриотическая 

1. «Дружина юных 
пожарных» 

Петренёва И.А. 
Учитель технологии- первая категория 
 

2часа 9-11класс 
 
 
 

1 10 

2.клуб «Патриот» Мухачёва Раиса Тальгатовна-учительКБЖ 
Первая категория 

2 часа 6 класс 1 15 

Культурологичес
кая 

1. «Пресс-центр» Скворцова Е.В.педагог-организатор 1час 7-класс 
 

2 13 

Физкультурно-
спортивная 

1.Баскетбол 
( старшая группа) 

Чуманова С.С.-Учитель физ-ры-первая 
категория 

4 часа 9-10-11 
класс 

1 15 

       

   18  12 113 

          
 
 



                                                                                                                           
 
 
 
 
 

Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на занятиях блока дополнительного образования: 
 
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического планирования; 
- посещение и анализ занятий; 
- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 
- организация выставок и презентаций 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы : зачеты, отчетные концерты, спектакли, конкурсы, 
выставки, сбор и анализ результатов участия в соревнованиях различного уровня (общелицейские,   городские, областные) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


