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Учебный план 

МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова 

по дополнительному образованию 

на 2021 – 2022 учебный год  

 
№ Наименование 

объединения 

Количество 

обучающих

ся 

Количество 

групп 

Количество 

часов 

Педагог 

  

Физкультурно-спортивное направление 

1. «Каратэ» 60 4 9 Кузнецов Ю.А. 

Социально - гуманитарное направление 

2.  Видеостудия «Око» 25   5 18 Чебан Ж.В. 

Художественное направление 

4. Театральная студия 

«Импровизация» 

32 2 18 Налогина О.С. 

5. «Художественно-

творческая мастерская 

«Юный художник» 

12 1 2 Миронова О.Н. 

7. «Мы учимся быть 

художниками»  

(для детей с ОВЗ) 

10 1 1 Миронова О.Н. 

8. «Радуга» 24 2 6 Затлер А.Д. 

 9. «Лепка» 80 4 8 Пислегина 

О.Ю. 

10. «Магия бумажных 

лент» 

71 5 10 Пислегина 

О.Ю. 

11. «Очумелые ручки-1» 4 

  

4-инд. 

 

4 Смирнова О.П. 

12. «Очумелые ручки -2» 2  2-инд.  4  Смирнова О.П. 

13. «Умелые ручки – 1»  39 5 5 Смирнова О.П. 

14. «Умелые ручки – 2»  5 1 2 Смирнова О.П. 

15. «Горячие кружева» 21 3 3 Смирнова О.П. 

 

 

 

 

 

                                   

  



Наименование 

программы 

Вид Срок 

освоения 

Количество 

групп по году 

обучения 

Количество 

учащихся по 

году обучения 

«Каратэ» модифициров

анная 

3 года 1 группа – 1 год 

обучения 

2 группы – 2 год 

обучения 

1 группа – 3  год 

обучения 

1 год обучения – 

15 обучающихся 

2 год обучения – 

30 обучающихся 

3 год обучения – 

15 обучающихся 

Видеостудия 

«Око» 

модифициров

анная 

 5 лет 1 группа – 1 год 

обучения  

1 группа – 2 год 

обучения 

1 группа – 3 год 

обучения 

1 группа – 4 год 

обучения 

1 группа – 5 год 

обучения 

 1 год обучения – 

5 обучающихся 

2 год обучения- 

10 обучающихся 

3 год обучения – 5 

обучающихся 

4 год обучения-3 

обучающихся 

5 год обучения- 2 

обучающихся 

Театральная 

студия 

«Импровизация»  

модифициров

анная 

1 год  2 группы-1 год 

обучения 

1 год обучения- 

32 обучающихся 

«Художественно-

творческая 

мастерская 

«Юный 

художник» 

модифициров

анная 

1 год 1 группа – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

12 обучающихся 

«Мы учимся быть 

художниками»  

(для детей с ОВЗ) 

модифициров

анная 

1 год 1 группа – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

10  обучающихся 

«Радуга» модифициров

анная 

1 год 1 группа – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

27  обучающихся 

«Лепка» модифициров

анная 

4  года 4 группы – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

80 обучающихся 

«Магия бумажных 

лент» 

модифициров

анная 

2 года 5 групп – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

71 обучающихся 

«Очумелые ручки-

1» 

модифициров

анная 

1 год 4 инд. – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 4 

обучающихся 

«Очумелые ручки 

-2» 

модифициров

анная 

1 год 2 инд. – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 2 

обучающихся 

«Умелые ручки – 

1» 

модифициров

анная 

1 год 5 групп - 1 год 

обучения 

1 год обучения – 

39 обучающихся 

«Умелые ручки – 

2» 

модифициров

анная 

1 год 1 группа – 1 год 

обучения 

1 год обучения – 5 

обучающихся 

«Горячие 

кружева» 

модифициров

анная 

1 год 1 группа (3 

подгруппы) – 1 

год обучения 

1 год обучения – 

21 обучающийся 

                                                    



    Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова  

по дополнительному образованию 

2021 – 2021 учебный год. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова   направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 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, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

Учебный план  МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова составлен в соответствии с 

нормативно–правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября2014 г. №1726-р). 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 22.05.2015 г. № 996-р. 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте 

РФ. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 09.11.2018 г. № 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  10.07.2015 г. № 26; 

 Устав МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

В условиях социальной незащищенности ребенка и увеличивающейся детской 

агрессивности  МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова в 2021/2022 учебном году среди своих 

первоочередных задач обозначила необходимость привлечения детей к активной 

деятельности (социальной, спортивной, творческой). В связи с этим основными целями 

дополнительного образования являются: 

    Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободно мыслящей личности; 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации 

его интересов; 

 укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

 профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи дополнительного образования: 

 определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися школы с учетом возраста обучающихся, особенностей его 

социокультурного окружения; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический 

коллектив   опирается на следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Учебный план предполагает возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута для каждого обучающегося с учетом его предпочтений, уровня развития 

познавательных процессов, пожелания родителей. Занятия в группах дополнительного 

образования ведется с использованием программ дополнительного образования, 

адаптированных к уровню развития познавательных процессов обучающихся, с учетом их 

состояния здоровья, психофизических особенностей личности. 

Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает разнообразные потребности 

ученика и направлена на сохранение физического, психологического и нравственного 

здоровья ребенка. Формирование сплоченного и творческого школьного коллектива, 

воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям, представителям 

этнических и культурных групп, воспитание понимания ценности образования, 

открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том 

числе и выборе профессии.  



Помимо детей, обучающихся по общеобразовательным программам в МБОУ УСОШ №1 

им. А.С. Попова есть  обучающиеся, нуждающиеся в специальных формах и методах 

обучения. Важной задачей обеспечения образования детей, имеющих стойкие отклонения 

здоровья, является создание возможностей для получения трудовых навыков, имеющих 

практическое значение. Занятия по программам «Очумелые ручки», «Умелые ручки», 

«Мы учимся быть художниками»  ориентированы  на детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов, которые имеют особенности в психическом 

развитии, нуждаются в индивидуальных занятиях или занятиях в малочисленных группах 

(микрогруппах).  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Радуга», «Юный 

художник», «Мы учимся быть художниками» реализуются в образовательной 

организации в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Дополнительное образование в МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова будет осуществляться 

в 2017 – 2018 учебном году по трем  направлениям: 

 физкультурно-спортивное: «Каратэ» - позволяет сочетать общефизическое 

развитие детей с развитием специфических спортивных навыков, способствует 

укреплению духовного и физического здоровья обучающихся; 

 социально – гуманитарное: «Видеостудия «ОКО»,  способствует формированию 

готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на основе 

формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной 

одаренности. 

 художественное: «Театральная студия  «Импровизация»,  «Очумелые ручки», 

«Умелые ручки», «Горячие кружева», «Радуга», «Юный художник», «Мы учимся быть 

художниками», «Лепка», «Магия бумажных лент»  - способствует созданию 

психологически комфортной атмосферы в детском коллективе, формирует у учащихся 

эмоционально – целостное отношение к творчеству, приобщает детей к культуре. 

Возраст детей участвующих в реализации программ дополнительного образования: от  

шести до восемнадцати лет. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

реализуется в течение учебного года (в зависимости от указанного количества часов) в   

МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова. 

  Сроки реализации программ дополнительного образования также различны: от 1 до 5 лет 

обучения. 

Форма работы:  групповая (возможно деление на подгруппы и микрогруппы)  и 

индивидуальная. 

Режим работы  объединений  дополнительного образования в школе: в основном, 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла, 

для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов   в соответствии с индивидуальным  расписанием. 

Ожидаемые результаты: Личностное развитие каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободно мыслящей личности, имеющей  широкие возможности для творческого 

развития  и  реализации   интересов; укрепление здоровья детей,  формирование навыков 

здорового образа жизни, формирование социально адаптированной личности, имеющей 

гражданскую позицию,  несущей ответственность за свое поведение; 

Способы проверки: собеседования с педагогами дополнительного образования,  

проверка документации, посещение занятий. 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования: 

участие обучающихся в выставках, фестивалях, соревнованиях, акциях  различного 

уровня (школьном, муниципальном, окружном, региональном, всероссийском).  
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