
 



- естественнонаучной;  

- социально-гуманитарной;  

- научно-технической;  

- физкультурно-спортивной;  

-художественной;  

- туристско-краеведческой. 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ Старобелокурихинская СОШ. 

  

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

учебным планом дополнительного образования в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее - объединения), а также индивидуально. 

  

 1.5. К дополнительным общеобразовательным программам относятся 

учебные программы, которые находятся за пределами общеобразовательного 

государственного стандарта.    

       Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

-профессиональную ориентацию обучающихся;  

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;   

-формирование общей культуры обучающихся.  

 

1.6.  Учебный  план дополнительного образования направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности обучающихся.  



 

1.7. Основные принципы организации дополнительного образования:   

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

-ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

- единство обучения, воспитания, развития;  

- психолого-педагогическое сопровождение;  

- практико-деятельностная основа образовательной деятельности. 

 

1.8. Специфическими особенностями учебного плана являются: 

 -интеграция общего и дополнительного образования детей;  

 - повышение доступности и качества предоставления дополнительных 

образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности;  

 - учет внутренних возможностей  (кадровое и финансовое обеспечение, 

наличие площадей, классов, материально-техническое оснащение);  

 -   занятость обучающихся во второй половине дня после основных уроков в 

рабочие дни.  

 

1.9. Режим работы и расписания дополнительного образования максимально 

учитывают учебную нагрузку обучающихся по основной образовательной 

программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования не 

превышает допустимой недельной нагрузки (не более 12 часов в неделю). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуют в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время.  

Учебный план ориентирован на шестидневную неделю и составлен с учётом 

социального заказа детей и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги. 

 

1.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. Состав 

учебных групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения и специфики образовательной программы, условий работы и 

составляет 10-20 человек.  

 

1.11. Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил: 2-6 

учебных часов в неделю, продолжительность одного учебного часа – до 45 

минут, продолжительность перемены между занятиями – 10 минут. 

  

1.12. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях 



проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения в 

соответствии с расписанием, разрабатываемым ОУ, утвержденным приказом 

директора. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 1.13. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, 

которые проводятся по группам и индивидуально. 

  

1.14. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются, как 

самостоятельно, так и могут реализовываться посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

 1.15. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

осуществляются в конце учебного года в соответствии с календарным 

учебным планом программы.  

Формы промежуточной аттестации: конкурсы, отчетные концерты, 

праздники, конференции, соревнования, презентации проектных и 

исследовательских работ, статьи о проведенных мероприятиях, информация 

о которых размещается на официальном сайте ОУ.  

 

1.16. Оценка результатов реализации учебного плана дополнительного 

образования будет осуществляться с помощью различных методов: 

экспертная оценка результатов деятельности; социологические опросы 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей); анализ 

результатов итоговой аттестации, участия и результативности в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.1. Учебный план дополнительного образования МБОУ Старобелокурихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

Дополнительные 

программы 

Руководитель форма орга-

низации 

год обу-

чения 

возраст 

детей  

кол-во 

групп 

кол-во уч-

ся 

кол-во ч. 

в неделю 

Кол-во часов в год  

теория  практ. всего 

                                                                                    Естественнонаучная направленность 

Разговор о правильном 

питании 

Теплова Т.Н. групповая 1 7-9 1 15-25 1 15  21 36 

Разговор о правильном 

питании 

Сомова Л.А. групповая 2 7-9 1 15-25 1 13 23 36 

Цветоводство Рехтина Я.А. групповая 1 10-12 1 15 1 22  14 26 

Занимательная физика Кутнякова Т.О. групповая 1 14-15 1 15 1 7 28 35 

                                                                               Социально – гуманитарная направленность 

Азбука пешеходных 

наук 

Габермель А.В. групповая 2 8-10 1 15-20 1 20 16 36 

                                                                                       Художественная направленность 

Город мастеров Чернышкова К.В. групповая 3 7-11 1 15 1 9 15 34 

Город мастеров Ладыгина А.А. групповая 4 7-11 1 15 1 9 15 34 

Кукольный театр Кузнецова Г.Г. групповая 1 10-12 1 10-15 1 8 26 34 

Театральное творчество Платыгина О.С. групповая 1 14-16 1 10-15 1 9,5 26,5 36 

                                                                                       Туристско- краеведческая направленность 

Музейное дело. Музей 

истории школы 

Платыгина О.С. групповая 1 14-16 1 10-15 1 5  31 36 

ВПК « Русичи» Губарев А.А. групповая 1 12-14 1 10-15 1 8 26 36 

                                                                                       Физкультурно-спортивная направленность 

Баскетбол Леньшин А.М групповая 2 12-17 1 15 2 13 59 72 

Волейбол Мандров А.А. групповая 1 10-17 1 20-25 3 20 88 108 

Лыжная подготовка Леньшин А.М. групповая 1 11-17 1 15 1 8 26 36 

Мини-футбол Леньшин А.М. групповая  1 10-17 1 15 2 15 57 72 

Шахматы Мандров А.А. Групповая  1 8-15 1 15 1 18 18 36 



 

2.2. Учебный план дополнительного образования  

 Россошинская ООШ -  филиал МБОУ Старобелокурихинская СОШ  

на 2021-2022 учебный год 

 
Дополнительные 

программы 

Руководитель Форма 

организаци

и 

Год 

обучени

я 

Возраст 

детей  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихс

я 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов за учебный 

год  

теория  практика всего 

                                                                                    Научно- техническая  направленность 

Развитие 

математических 

способностей  

Попова Н.Н. групповая  1 9-11 1 20 1 10 26 36 

                                                                             Художественная направленность 

ДПИ( декоративно 

прикладное искусство) 

Мухина Т.М. групповая 1 6-8 1 20 1 10 26 36 

                                                                                       Туристско- краеведческая направленность 

Светлое прошлое  Панина Т.И. групповая 1 11-13 1 15-20 1 5  31 36 

                                                                                       Физкультурно-спортивная направленность 

Баскетбол Попов И.Н. групповая 1 11-15 1 20 6 61 155 216 

Футбол Попов И.Н. групповая  1 10-15 1 15 5 25 153 178 

 

 

 


