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Пояснительная записка к  учебному плану дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №34» поселка Краснобродского 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план по дополнительному образованию детей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 34» поселка Краснобродского на 2022-2023 учебный год разработан на основании 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 года № 2); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242); 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (утверждена Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 года № 467); 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации ГД-39/04 от 19 



марта 2020 года). 

      Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, 

 художественно-эстетическое, нравственное и интеллектуальное развитие, 

а также в занятияхе физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Учебный план дополнительного образования детей базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению 

качества и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных 

способностей и развития. Интеграция основного и дополнительного образования детей 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает 

расширение «воспитательного поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках учебного плана дополнительного 

образования, формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  школьные научные общества, 



олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т.д.  

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 

- участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, смотрах, 

выставках, фестивалях; 

- отчеты творческих коллективов и мастерских; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

- научно-практические конференции; 

-участие в общешкольных мероприятиях. 

Дополнительное образование организуется по трем направлениям: социально-

гуманитарное, техническое, естественнонаучное. 

Соотношение  часов  в неделю распределено следующим образом: 

 

Класс Дополнительное образование 

5 2 

6 3 

7 3 

8 2 

Итого 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План дополнительного образования в 5 классах 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

5-а класс 5-б класс 5-в класс 

Социально-

гуманитарное 

  

Безопасное колесо 

 

1 

 

1 

Патриот  1 

 

1 

Итого   2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План дополнительного образования в  6 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование  рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6-а класс 6-б класс 

Социально-

гуманитарное  

Патриот  1 

 

1 

Театральные подмостки 1 

 

1 

Естественнонаучн

ое 

Биология – наука о живом  1 

 

1 

Итого   3 3 3 



 

План дополнительного образования в 7 классах 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

7-а класс 7-б класс 7-в класс 

Социально-

гуманитарное  

Патриот  1 

 

1 

Естественнонаучн

ое 

Физика вокруг нас  1 

 

1 

Техническое 
Робототехника 1 

 

1 

Итого   3 3 3 3 

 

 

 

 

 

План дополнительного образования в 8 классах 

 

Направления 

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

8-а класс 8-б класс 8-в класс 

Естественнонаучное Химия и жизнь  1 

 

1 

Техническое 3D моделирование 1 

 

1 

Итого   2 2 2 2 
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