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Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

 

                  Дополнительное образование детей – специфическая органическая 

часть системы общего и профессионального образования, представляющая 

собой процесс и результат формирования личности ребенка в условиях 

развивающей среды, предоставляющая детям интеллектуальные, психолого-

педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе 

свободного выбора и самоопределения. 

       Дополнительное образование обеспечивает ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 

правильно и целенаправленно решать вопрос свободного времени. 

       Дополнительное образование способствует удовлетворению потребности 

личности в приобретении новых знаний, профориентации, проявлению и 

активному использованию творческого потенциала каждого обучающегося. 

      Развивающаяся и постоянно совершенствующая система 

дополнительного образования в МОУ ВСОШ № 1 ставит 

своей целью: комплексное обеспечение прав и интересов детей, включающее 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям  инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества, учитывающего способности  каждого ребенка 

      Дополнительное образование в школе направлено на решение 

следующих задач: 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптации детей к жизни в 

обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, природе. 

     

 

    Учебный план МОУ «Волосовская СОШ № 1» разработан на основе: 

 Федерального Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительством Российской Федерацией от 4 сентября 

2014 г. №1726-р 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерацией 

(Минобрнауки) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Материально-технической базы МОУ «Волосовская СОШ №1» 

Дополнительное образование осуществляется в МОУ «Волосовская СОШ 

№1» в соответствии со следующими принципами: 
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 Свободный выбор детьми дополнительных образовательных программ 

в соответствии со способностями, склонностями и интересам детей; 

 Многообразие видов дополнительных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

 Творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

 Сохранение физического и психического здоровья детей. 

 

Перечень документов,  регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения в области дополнительного образования: 

1. Учебный план дополнительного образования; 

2. Приказы ОО на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного 

образования; 

3. Приказы на зачисление, отчисление, переводе детей на последующий год 

обучения; 

4. Должностные инструкции руководителя объединения (кружка, секции, 

студии и т.д.), педагога дополнительного образования; 

5.Дополнительная образовательная программа,  утвержденная директором 

образовательного учреждения. 

6. Расписание занятий. 

Система дополнительного образование функционирует в течение 

учебного года. 

               Учебный год начинается со 1 сентября. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 32 учебные недели, 2 – 11 классы – 33 учебные 

недели;  

Продолжительность занятия для 1-11 класса – до 40 минут. 

 Продолжительность учебной недели в 1 – 11 классах – 5 дней. 

     На дополнительное образование отводится в 2020 - 2021 учебном году –  

27 часов (1,5 ставки). 

             С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, 

осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Для 

обучающихся 1-х классов организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10) 

          Для снятия статического напряжения во время учебных занятий 

проводятся динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.  

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по 

журналам, а также через посещение администрацией  ОО   открытых 

мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и 

утверждение программ, тематики планирования занятий. 

В системе дополнительного образования детей занимаются  

обучающиеся начального, среднего и старшего школьного возраста. Занятия 

проводятся по    модифицированным  программам,  как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются 

возрастные особенности детей. Реализуя образовательные программы, 
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педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи.  

Формами занятий  в детских объединениях являются:  

 лекции; 

 беседы; 

 игры; 

 диспуты;  

 выставки; 

 концерты;  

 коллективно-творческое дело; 

 экспедиции; 

 и т.д. 

Формы промежуточной аттестации 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

объединениях дополнительного образования проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия для педагогов и родителей, учебно–исследовательские 

конференции,   тестовые задания, творческие работы,   выставки и т.д.   

Детские объединения принимают участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, внеклассных мероприятий ОУ и др. 

 

Цели, задачи, отличительные особенности и прочие конкретные 

данные прописываются в каждой программе отдельно. 

Направленности и срок реализации  дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  в 2020-2021 учебном 

году следующие: 

 

Техническая направленность: 

 

Программы рассчитаны на обучающихся младшего возраста. 

Предусматривают как овладение элементарной грамотностью в области   

информатики. Позволяют развивать творческое мышление, получать 

конкретные результаты своего труда. 

 

 Естественнонаучная направленность: 

   

Программы предназначены для детей  младшего, среднего и старшего 

возраста позволяют расширить и углубить знания основного образования в 

области естественных наук, сформировать устойчивый интерес детей к 

естественным наукам и определиться в своей будущей профессии.  

 

Туристско-краеведческая направленность: 

 

Целью образовательной программы  туристско-краеведческой 

направленности является формирование разносторонне развитой личности 

средствами  краеведения и экологии, создание условий для самореализации, 
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социальной адаптации, оздоровления, творческого развития личности 

ребенка.  

 

Социально – педагогическая направленность: 
 

Целями и задачами    направленности  является:  

 накопление детьми и подростками нового положительного 

коммуникативного опыта,  

 формирование  чувства патриотизма, любви к Родине,   умений и 

готовности заботиться о сохранении культурно – исторического наследия.      

 развитие у подростков социально значимых   жизненно важных навыков, 

способствующих формированию коммуникативной компетенции, 

потребности в социальном взаимодействии, 

  развитие интеллектуальных способностей, творческой активности.    

Программы предназначены  для детей младшего, среднего и старшего 

возраста.   

 

 

 



 

     

 

 

№ 
Направленнность Формы организации Руководитель 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.  Техническая 
Основы информатики Гоголева И.Н.  1+1 

         2/66 

 

Основы робототехники Гоголева И.Н.  1+1          2/66 

Умелые ручки Андреенко К.П. 1           1/32 

Волшебный квадратик Сосновская О.Е.     1       1/33 

2.  Естестенно-

научная 

Моя малая Родина Вышинская А.М.            1/33 

Я - исследователь Грива Н.Н.        1    1/33 

3.  Туристско-

краеведческая 

Школа безопасности Маливаник С.В. 

 

     2    2/66 

4.  Социально 

педагогическая 

Юные инспекторы 

движения 

Воронцова И.Н.  1          1/33 

Юный эрудит Филимонова Г.П.    1        1/33 

Грамотеи Шарафудинова Н.С.    1        1/33 

Лабиринтум Шарафудинова Н.С.    1        1/33 

Театр-студия Дмитриева Е.И.     1       1/33 

Искусство слова Снеткова Е.А.     1       1/33 

Занимательная 

математика 

Палто А.В.      1      1/33 

Познай себя Попсуева Н.Н.      1      1/33 
Времен связующая нить Мазяркина В.В.      1      1/33 
Тайны русского языка Маслова Т.С.       1     1/33 
Иностранный язык. 

Новые возможности 
Коновалова В.Н. 

      1     1/33 

Технология проектной 

деятельности 

Баранова О.М.           1 1/33 

  Эврика Исакова А.В.          1  1/33 
Азбука здоровья Пличкина В.В.          1  1/33 
Увлекательный 

английский 

Семенова Р.Б.        1    1/33 

Обучение команды 

актива Совета 

старшеклассников 

«АРГО» 

Фадеева Ж.Д.        1 1 2/66 
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