
<\~"'§f“i"

"’ 4: # w 4

\ Y ‘r ' " / '-‘I
£\ OK§*MEH'r£'3/;s}1;J’S:, ___r

'\\;'%\::,<x_\.}"7::;\---~..v-» cq,.)L1\"/’ .3?’
.q,<‘} ' ...-_' »<Z;~,jv2s§r, /;“\ -Irw - /IV 4n‘!$‘~".~-is"

‘*1-L'. *8--‘~*"'>“ Z3 '

“l,¢3_g§t‘;'1“2“.'z.“:'_-_5-_~_Q,_J"\
. , . \ 2

!;"Vd~1\?‘ ii»?-§-pg L’"»-'22:: q‘\":_'1;,
1 ,\\ ,- Q5“ _,.

YTBep ‘_- g 32°“

-,~';”" "~./ ".

lh/Ipe 7 Cc - ‘-“%-‘v<:‘% B Eqn/1MeH1<0I 0E‘JlEDE‘>P;.3QS.1‘. HAP 37:-x\__!;;’ V, ' ‘
::_ » ~-:: rm -, = .=‘ 31‘

aa '; .ka,1C,:.'2»:[!>ie‘='eE;. § "5 I -P E

I; n. ‘ k ;,¢ rw. i~11 sawm 7Tp_;__2<>21r
[mg _{~ 5: !_

Yqenbl n.1aH 110n0mmTeJ11>n0r0 06pa30BaHm1

MYHI/IIII/IHAJIBHOFO EIOl[)KETHOFO
OBIHEOBPABOBATEJIBHOFO Y'~IPE)K,Z[EHI/IH

aCPEIHH(HHHEOBPABOBATEHLHAH
IHKOJIA N2220»

FOPOHA 3APE‘~IHOFO HEH3EHCKOI7I
OBJIACTI/I

Ha 2021-2022 yqenblii roll

I



                       

Пояснительная записка

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
дополнительного образования детей

  Учебный план дополнительного образования детей МБОУ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №220» на 1 полугодие 2021-2022 учебного 
года разработан в соответствии с требованиями 

 Федерального закона  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Приказа  Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.  №196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

 Приказа Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2019 г. N 470 “О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196”

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года N 28

 Лицензии  серии 58Л01  №0000469, регистрационный номер 11657 
от 24.08.2015

 Устава школы. 
  

Общая характеристика учебного плана 
дополнительного образования детей

    Дополнительное  образование  детей способствует  формированию человека  и
гражданина,  интегрированного  в  современное  общество  и  нацеленного  на  его
совершенствование,  формированию  и  развитию  творческих  способностей
обучающихся, обеспечивает  их духовно-нравственное, патриотическое и трудовое
воспитание,   содействует  профессиональной  ориентации  обучающихся,  их
социализации и адаптации к жизни в обществе.   Оно ориентировано на создание
условий  для  самоопределения  и  самореализации  личности.  Дополнительное
образование детей направлено на
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном, 
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  на формирование  культуры
здорового и безопасного образа жизни,  организацию их свободного времени, на
выявление  и  поддержку талантливых обучающихся,  а  также детей,  проявивших
выдающиеся способности.
Задачами дополнительного образования являются:

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся
 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся
 Укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного

образа жизни



 Профилактика  асоциального  поведения;  социализация  и  адаптация
обучающихся  к  жизни  в  обществе;  профессиональная  ориентация
обучающихся

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирование
общей культуры.

    При формировании учебного плана учтены потребности обучающихся и их 
родителей, наличие кадровых, программно-методических и материально-
технических ресурсов. Учебный план включает 15,3 часа занятий в неделю и 
рассчитан на 17 учебных недель. 
    Образовательный процесс осуществляется в объединениях по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности, 
которые  реализуются в 1 полугодии 2021-2022 учебного года, включая 
каникулярное время. В состав объединений могут входить обучающиеся одного 
возраста или разных возрастных категорий. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 
объединения в другое.
   Основной формой деятельности являются аудиторные и внеаудиторные  занятия 
(в зависимости от направленности) продолжительностью 45-50 минут, которые 
проводятся по группам, всем составом  или индивидуально. Для реализации 
учебного плана  допускается использование дистанционных технологий.                   
  В работе объединений дополнительного образования при наличии условий и 
согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с обучающимися
их родители (законные представители) без включения в основной состав.

  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме        
конкурса, выставки творческих работ, творческого отчета, защиты проектов,  
портфолио, олимпиады, соревнования, турнира, сдачи нормативов, 
тестирования и др.

   Реализация данного учебного плана позволит в определенной мере 
удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей, создать 
условия для творческой самореализации детей, а также для их социального, 
культурного и профессионального самоопределения.



Учебный план дополнительного образования детей

Направленность программ Группы по 
годам 
обучения

Количество часов в 
неделю/полугодие

Техническая Ручная деревообработка: 
военно-историческое 
моделирование

1г.о. (1) 1\17

Ручная деревообработка: 
военно-историческое 
моделирование

1г.о. (2) 1\17

Ручная деревообработка: 
военно-историческое 
моделирование

1г.о. (3) 1\17

Ручная деревообработка: 
военно-историческое 
моделирование

1г.о. (4) 1\17

Графический дизайн 1г.о. (1) 1,1\18,7
Графический дизайн 1г.о. (2) 1,1\18,7
Графический дизайн 1г.о. (3) 1,1\18,7

Художественная Мягкая игрушка 1г.о.(1) 1\17
Мягкая игрушка 1г.о.(2) 1\17
Основы вязания крючком 1г.о.(1) 1\17
Основы вязания крючком 1г.о.(2) 1\17

Физкультурно-
спортивная

Траектория здоровья 1 г.о.(1) 2\34
Траектория здоровья 1 г.о.(2) 2\34

Всего 13 групп 15,3час.\260,1 час.



Приложение к учебному плану дополнительного образования детей

Ф.И.О.
педагога

дополнительно
го образования

Наименование
объединения

Наименование
программы/срок

реализации

Кол-во
групп по

годам
обучени

я

Кол-
во

дете
й

Возрас
т детей

Техническая направленность 
Ялов

Александр
Петрович

Кружок «Ручная
деревообработка:

военно-
историческое

моделирование»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Ручная
деревообработка:

военно-историческое
моделирование»/ 1

полугодие

1 г.о.(1) 8 10-13
лет

Ялов
Александр
Петрович

Кружок «Ручная
деревообработка:

военно-
историческое

моделирование»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Ручная
деревообработка:

военно-историческое
моделирование»/ 1

полугодие

1 г.о.(2) 8 10-13
лет

Пашук
Александр

Анатольевич

Кружок «Ручная
деревообработка:

военно-
историческое

моделирование»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Ручная
деревообработка:

военно-историческое
моделирование»/ 1

полугодие

1 г.о.(3) 8 10-13
лет

Пашук
Александр

Анатольевич

Кружок «Ручная
деревообработка:

военно-
историческое

моделирование»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Ручная
деревообработка:

военно-историческое
моделирование»/ 1

полугодие

1 г.о.(4) 8 10-13
лет

Хрулева
Анастасия
Юрьевна     

Кружок
«Графический

дизайн»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая

программа
«Графический

дизайн»/1 полугодие

1 г.о.(1) 12 10-13
лет

Хрулева
Анастасия
Юрьевна     

Кружок
«Графический

дизайн»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая

программа
«Графический

дизайн»/1 полугодие

1 г.о.(2) 12 10-13
лет

Хрулева Кружок Дополнительная 1 г.о.(3) 12 10-13



Анастасия 
Юрьевна     

«Графический
дизайн»

общеобразовательна
я общеразвивающая

программа
«Графический

дизайн»/1 полугодие

лет

Художественная направленность

Зеленова
Лариса

Александровна           

Кружок «Мягкая
игрушка»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Мягкая

игрушка»/ 1
полугодие

1 г.о.(1) 10 10-15
лет

Зеленова
Лариса

Александровна           

Кружок «Мягкая
игрушка»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Мягкая

игрушка»/ 1
полугодие

1 г.о.(2) 10 10-15
лет

Дудорова
Екатерина
Валерьевна         

Кружок «Основы
вязания крючком»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Основы
вязания крючком» /

1 полугодие

1г.о.(1) 10 10-17
лет

Дудорова
Екатерина
Валерьевна         

Кружок «Основы
вязания крючком»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая
программа «Основы
вязания крючком» /

1 полугодие

1г.о.(2) 10 10-17
лет

Физкультурно-спортивная направленность

Сысоев
Дмитрий

Михайлович    

Кружок
«Траектория

здоровья»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая

программа
«Траектория
здоровья»\

1 полугодие

1 г.о.(1) 12 13-18
лет

Сысоев
Дмитрий

Михайлович    

Кружок
«Траектория

здоровья»

Дополнительная
общеобразовательна
я общеразвивающая

программа
«Траектория
здоровья»\

1 полугодие

1г.о.(2) 12 13-18
лет
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