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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Методическими рекомендациями, разработаными в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Уставом МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

Образовательный процесс по дополнительному образованию 

организуется в МБОУ Покровская СОШ «НОК» в соответствии с 

индивидуальными учебными планами 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, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) 

(далее – объединения).  

Занятия в объединениях МБОУ Покровская СОШ «НОК» могут 

проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

В дополнительном образовании федеральные государственные 

образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ 273 - ст.2, п.14): 

содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения 

по ним, формы, порядок и периодичность аттестации учащихся. 

Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, технологий, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе 

не является обязательной, так как ФЗ № 273 ее не предусматривает (ст.75). 

Педагог дополнительного образования вправе самостоятельно выбрать 

формы аттестации обучающихся: смотры, конкурсы, выставки, конференции, 

концерты, публикации, соревнования и т.д. 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам . 

 Деятельность  объединений дополнительного образования 

осуществляется на основе Дополнительных общеразвивающих программ, 

утвержденных директором школы. Требования к дополнительной 

общеразвивающей программе утверждены в Положении о дополнительной 

общеразвивающей программе в МБОУ Покровская СОШ «НОК» (Приказ № 

197 от 30.08.2019 г.)  

Зачисление  обучающихся в объединения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

 



Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 

1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года - 37 недель. Занятия также 

проводятся в каникулярное время (возможно в форме экскурсий, праздников, 

соревнований и т.д.) 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детей составляется с учѐтом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к обязательной  учебной работе в школе. 

Расписание составляется с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором МБОУ Покровская СОШ «НОК». Перенос занятий 

или изменение расписания производится только с согласия администрации 

школы и оформляется документально. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут с перерывом 10 минут 

между занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Направленность Количество 

часов в 

неделю 

Наполня

емость 

Количество 

учебных 

недель в год 

Количество 

человеко-

часов в год 

 «Юный эколог» 
естественнонаучн

ая 
1 19 37 703 

Итого по направленности: 703 

 Лѐгкая атлетика 
физкультурно-

спортивная 
1 22 37 814 

 «Юный спасатель» 
физкультурно-

спортивная 
1 22 37 814 

 
«Шахматы»  

группа 1 

физкультурно-

спортивная 
1 26 37 962 

 
«Шахматы» 

группа 2 

физкультурно-

спортивная 
1 19 37 703 

 
«Шахматы» 

группа 3 

физкультурно-

спортивная 
1 17 37 629 

Итого по направленности: 3922 

 

Ансамбль народной 

песни «Радуга» 

группа 1 

художественная 1 22 37 814 

 

Ансамбль народной 

песни «Радуга» 

группа 2 

художественная 1 19 37 703 

 

Ансамбль народной 

песни «Радуга» 

группа 3 

художественная 1 18 37 666 

 
Умелец 

группа 1 
художественная 1 15 37 555 

 
Умелец 

группа 2 
художественная 1 22 37 814 

 
Умелец 

группа 3 
художественная 1 19 37 703 

 
«Весѐлые нотки» 

группа 1 
художественная 1 24 37 888 

 
«Весѐлые нотки» 

группа 2 
художественная 1 23 37 851 

 
«Театр и дети» 

группа 1 
художественная 1 20 37 740 

 
«Театр и дети» 

группа 2 
художественная 1 22 37 814 

 

«Школа 

флешмоба» 

группа 1 

художественная 1 21 37 777 

 

«Школа 

флешмоба» 

группа 2 

художественная 1 21 37 777 

Итого по направленности: 9102 

 
Туризм и 

спортивное 

туристско-

краеведческая 
1 25 37 925 



ориентирование 

группа 1 

 

Туризм и 

спортивное 

ориентирование 

группа 2 

туристско-

краеведческая 
1 19 37 703 

 

Клуб любителей 

истории Отечества 

группа 1 

туристско-

краеведческая 
1 22 37 814 

 

Клуб любителей 

истории Отечества 

группа 2 

туристско-

краеведческая 
1 23 37 851 

 

Клуб любителей 

истории Отечества 

группа 3 

туристско-

краеведческая 
1 18 37 666 

Итого по направленности: 3959 

 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения» 

социально-

педагогическая 
1 21 37 777 

 

Школьное 

телевидение 

группа 1 

социально-

педагогическая 
1 14 37 518 

 

Школьное 

телевидение 

группа 2 

социально-

педагогическая 
1 15 37 555 

 «Школа права» 
социально-

педагогическая 
1 11 37 

 

407 

 

Итого по направленности: 2257 

  

Итого по всем направленностям: 19 943 
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