
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план  дополнительного образования МОУ Казачинская   разработан в соответствии со стоящими перед педагогическим 

коллективом задачами и предполагает удовлетворить потребности обучающихся и их родителей в дополнительном образовании, 

компенсировать отсутствие в основном образовании образовательных областей, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного пути формирования важных личностных качеств.  При разработке учебного плана дополнительного 

образования руководствовались следующими  нормативно – правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

-Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций  по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации  основных  общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

-Приказ Минпросвещения  России от 09.11.2018 №196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утверждѐнный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года  

 

 Воспитание  как первостепенный приоритет в образовании является органичной составляющей процесса обучения и развития. 

Важнейшие задачи воспитания – формирование  у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной  социализации в обществе. В решении этих задач 

важную роль играет дополнительное образование детей, которое является одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей.  

 Цель дополнительного образования – обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей. 

 Основные задачи. 



 Развитие личности ребѐнка; 

 Адаптация детей к жизни в обществе 

 Формирование общей культуры 

 Удовлетворение потребностей детей в саморазвитии. 

 Развитие навыков разумного досуга и здорового образа жизни.  

 

Особенности организации дополнительного образования: 

• направленность на развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных ценностей;  

• неформальный,  нестандартный характер детских объединений; 

• партнѐрство, сотворчество, общение по интересам как условие объединения и организации деятельности; 

• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, естественного 

взросления и социализации; 

• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объѐма ее освоения; 

• «безотметочные» формы определения результатов образовательной деятельности. 

 При организации занятий в кружках и секциях учитываются гигиенические требования, предъявляемые к учреждениям 

дополнительного образования:  

• кратность посещений занятий одного профиля не более 2-3 раз в неделю; 

• между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и посещением занятий дополнительного образования 

детей предусматривается перерыв для отдыха не менее часа; 

• окончание занятий дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов; 

• занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы; 

• продолжительность занятий дополнительного образования детей в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и 

каникулярные дни – 3 часа. После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и 

проветривания помещений.  

Социальными партнѐрами школы являются  МКУ «ЦКиБО Казачинского сельского поселения», МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско – Ленского 

района филиал №2,  МОУ ДОД «Центр внешкольной работы». На базе данных учреждений реализуются программы  общекультурного направления направленные для 

создания условий  для развития личности ребѐнка способного к самовыражению через искусство. МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» предлагает программы различной 

напрвленности.  МКУ «ЦКиБО Казачинского сельского поселения» организует  вокальные, театральные и танцевальные объединения.  В МУ ДО «Детская школа 

искусств» Казачинско – Ленского района филиал №2, работают отделения музыкального, художественного и общеэстетического образования. МОУ ДОД  «Детско – 

юношеская спортивная школа» реализует  программы: «Лыжи», «Баскетбол», «Футбол». 

 

Планируемые результаты освоения  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  определяются  конкретными 

образовательными программами и являются независимыми от результатов  других видов образования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

 

Название программы Количество 

часов в неделю 

Срок освоения 

программы 

Руководитель  Возраст детей Количество 

детей 

 Художественная направленность 

Рукодельники - затейники 2 1 год  Третьякова К.В. 11- 17 лет 12 

Хор 2 1 год Кулакова А.Р. 9 – 14 лет  15 

                                                                                       Техническая направленность 

VR\AR (3D моделирование и 

программирование) 
2 1 год Подымахина Т.Н. 14-17 лет 10 

Робототехника 2/2 1 год Подымахина Т.Н. 11-14 лет 10/10 

Видеостудия 2 1 год Подымахина Т.Н.   

Социально – педагогическая направленность 

Школьный пресс - центр 3 1 год Толстикова Л.Н. 

Мельникова Н.В. 

12-17 лет 15 

Школа безопасности 1 1 год Петрова Г.Ю. 11-15 лет 15 

Туристко – краеведческая  направленность 

Туристический 2  

1 год  

 

 

Третьякова К.В. 

 

9 – 17 лет 15 

Физкультурно-спортивная направленность  

Основы физической 

подготовки 

2 1 год  Бекас Р.В.. 11 – 17 лет 15 

Шахматы  1/1 1 год Трошева О.Я. 7-10 лет 10/10 

 

 

 



 

 

 


