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 Пояснительная записка 

 

I. Нормативно-правовые и аналитические основания составления 

учебного плана. 

 

Система дополнительного образования МАОУ СОШ №13 направлена на 

реализацию государственной политики Российской Федерации в области 

дополнительного образования детей, усиление внимания к воспитанию и творческому 

развитию подрастающего поколения, охрану прав обучающихся, реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Учебный план дополнительного образования Школы разработан в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка а Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. №996-р; 

 Концепцией развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом РФ от 03 апреля 2012г. № Пр-827; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минтруда России от 05.03.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта  «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 №41); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Приказом Росстата от 13.09.2016 №501 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей», 

 Положения о дополнительном  образовании; 

 Письмом  Министерства образования и науки  от 11.12.2006 №06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

 Уставом Школы; 
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 Основной образовательной программой начального общего образования Школы; 

 Основной образовательной программой основного общего образования Школы. 

Аналитические основания: 

 анализ образовательных потребностей обучающихся МАОУ СОШ №13 в области 

дополнительного образования; 

 мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 анализ условий ОО. 

 

II. Основные подходы к формированию учебного плана 

 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам 

представляет вариант соединения на практике основного и дополнительного образования 

в едином учебно-воспитательном процессе. Дополнительные общеобразовательные 

программы позволяют удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

обучающихся, их родителей, развивать творческие способности детей, способность к 

саморазвитию, самоопределению и самореализации. 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ №13 реализуются 13 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по пяти направленностям: 

 художественная направленность («Современная хореография»); 

 физкультурно-спортивная направленность  («Каратэ Киокусинкай», 

«Настольный теннис», «Юные баскетболисты, «Военно-патриотический 

клуб «Монолит», «Самбо», «Легкая атлетика», «Русские шашки», «Юные 

футболисты», «Волейбол»); 

 туристско-краеведческая направленность («Юные скалолазы»); 

 социально-гуманитарная направленность (клуб «Интеллектуальное 

казино»); 

 техническая направленность («Занимательная математика»). 

«Современная хореография» 

Программа рассчитана на обучающихся 6,5-11 лет 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Каратэ Киокусинкай»  

Программа рассчитана на обучающихся 6,5-10 лет 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Настольный теннис»  

Программа рассчитана на обучающихся 6,5-14 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 2 

«Юные баскетболисты»  

Программа рассчитана на обучающихся 8-15 лет  

Срок реализации программы – 2 года 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 2 (по 6часов в 

каждой группе) 

Военно-патриотический клуб «Монолит» 

Программа рассчитана на обучающихся 10 -18 лет 

Срок реализации программы – 3 года 

Программа рассчитана  на 10 часов в неделю, количество групп – 2 (1 группа – 5 

часов в неделю, 2 группа – 10 часов в неделю) 

«Самбо»  

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет 
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Срок реализации программы – 2 года 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Легкая атлетика»  

Программа рассчитана на обучающихся 8-10 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Русские шашки» 

Программа рассчитана на обучающихся 6,5-10 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Юные футболисты» 

Программа рассчитана на обучающихся 11-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Волейбол» 

Программа рассчитана на обучающихся 11-12 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

«Юные скалолазы» 

Программа рассчитана на обучающихся 11-14 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 6 часов в неделю, количество групп – 1 

Клуб «Интеллектуальное казино» 

Программа рассчитана на обучающихся 15-18 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 2 часа в неделю, количество групп – 1 

«Занимательная математика» 

Программа рассчитана на обучающихся 10-11 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа рассчитана  на 2 часа в неделю, количество групп – 3 (по 2 часа в 

каждой группе). 

Общая занятость учащихся в системе дополнительного образования составляет – 

20% (243 человека). 

(Приложение №3 к Учебному плану МАОУ СОШ №13 по реализации ОПДО 

«ДООП педагогов»). 

 

III. Режим занятий дополнительного образования 

        

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам происходит в свободное от урочной деятельности время с соблюдением всех 

санитарно-гигиенических норм и правил. Занятия проводятся по общеразвивающим 

программам с прогнозируемым результатом. Программы объединений рассмотрены на 

заседаниях предметных объединений, утверждены директором Школы. Программы 

ориентированы на раскрытие творческого, интеллектуального и спортивного потенциалов 

личности учащегося. Каждая программа состоит из теоретической и практической части. 

Руководители могут корректировать свои программы в зависимости от состояния 

материально – технической базы и соответствия программы духу времени, запросов 

учающихся и их родителей. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 
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Учебный план составлен с учётом режима работы школы: учебный год длится 36 

учебных недель, состоит из 4 четвертей и каникул (осенние, весенние). 

Начало учебного года – 2 сентября 2020 года. 

Сроки окончания учебного года не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количества учебных недель: 

1 классы – 35 учебных недель; 

2-4 классы, 5-11 классы – 36 учебных недель. 

Дата окончания учебного года для учащихся: 

1-4 классов – 27.05.2021 года; 

5-10 классов – 27.05.2021 года; 

11 класса – 31.05.2021 года. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул (в период осенних и 

весенних каникул ОО продолжает реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

зимние каникулы: 1-4 классы – с 26.12.2020 года по 10.01.2021 года (16 дней); 5-11 

классы – с 27.12.2020 года по 10.01.2021 года (15 дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников (по желанию учащегося и его 

законного представителя посещение детского объединения продолжается) – 13.02.2021 

года  по 21.03.2021 года (9 дней); 

летние каникулы: 1-4 классы – с 28.05.2021 года по 31.08.2021 года (96 дней); 5-11 

классы – с 28.05.2021 года по 31.08.2021 года (96 дней). 

Наполняемость обучающихся в группе составляет 15 человек (до 12 

человек в спортивных секциях). 

Продолжительность занятий - 40 минут. 

Расписание занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся администрацией организации по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

IV. Характеристика учебного плана дополнительного образования 

 

Основная деятельность обучающихся осуществляется в разновозрастных 

объединениях по интересам. Каждому учащемуся гарантируется право выбора одного или 

нескольких объединений, а также возможность менять их в течение года. 

Каждый обучающийся МАОУ СОШ №13 имеет право быть зачисленным на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 2 сентября и 

заканчивается 28 мая текущего года. В течение учебного года занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с графиком работы ОО. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм; утверждается директором школы. 

Продолжительность занятий и  их количество в неделю определяется 

дополнительной общеобразовательной программой определенной направленности. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в Пояснительной 

записке программы. 
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Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется 

приказом директора МАОУ СОШ №13 на основании: 

 договора, заявления родителей (законных представителей или самого 

воспитанника в возрасте 14 лет и старше) о приеме в объединение; 

 медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и 

возможности; 

 заниматься в объединении (для художественной и спортивно-

оздоровительной направленностей). 

Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

 по медицинским показаниям;  

 при отсутствии свободных мест.  

Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях: болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в соответствии с 

семейными обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 

представителей)). 

Учебным планом предусмотрены итоговые отчётные занятия в середине в конце 

учебного года. При составлении тематического планирования каждый руководитель 

выбирает ту или иную форму отчёта, приемлемую для каждого объединения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут быть самыми разнообразными: защита индивидуального проекта, 

агитбригады, выставки, турниры, соревнования, мастерские, конференции, фестивали, 

открытое итоговое занятие, подготовка презентации и т.д. Важно, чтобы у каждого 

учащегося была возможность представить результаты своего дополнительного 

образования, проявить все стороны своего таланта.  

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна обучающимся; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать страха и чувства неуверенности, 

не формировать у обучающегося позицию неудачника, не способного достичь 

определенного успеха. 
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Приложение №1  

к Учебному плану МАОУ 

СОШ №13 по реализации ОПДО 

 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

на 2020-2021 учебный год 

 

Название 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

Возраст 

обучающи

хся 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Все

го 

за 

год 

Количес

тво 

групп 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

групп 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

групп 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Художественная направленность 

«Современная 

хореография» 

6,5-11 лет       1 группа 15 6 216 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Каратэ 

Киокусинкай» 

6,5-10 лет    1группа 12 6    216 

«Настольный 

теннис» 

6,5-14 лет 1группа 12 6 1группа 

2 группа 

12 

12 

6 

6 

   648 

«Юные 

баскетболисты» 

8-15 лет 1группа 

 

12 

 

6 

 

1группа 

 

12 

 

6 

 

   432 

Военно-

патриотический 

клуб «Монолит» 

10-18 лет    1группа 12 5 1 группа 12 10 540 

«Самбо» 10-11 лет    1 группа 12 6    216 

«Легкая 

атлетика» 

8-10 лет 1 группа 12 6       216 

«Русские 

шашки» 

6,5-10 лет 1 группа 12 6       216 

«Юные 

футболисты» 

11-12 лет 1 группа 12 6       216 

«Волейбол» 11-15 лет 1 группа 12 6       216 

 Туристско-краеведческая направленность 
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«Юные 

скалолазы» 

11-14 лет 1группа 12 6       216 

 Социально-гуманитарная направленность 

Клуб 

«Интеллектуаль

ное казино» 

15-18 лет 1группа 15 2       72 

 Техническая направленность 

«Занимательная 

математика» 

10-11 лет 1группа 

1 группа 

1 группа 

15 

15 

15 

2 

2 

2 

      138 

Всего по 

учебному плану 

 11 групп 144 

человека 

50 часов 6 групп 72 

человека 

35 часов 2 

группы 

27 

человек 

16 часов 368

4 

  

Итого: 13 программ  

             101 час 

             19 групп  

             243 человека  
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Приложение №2 

к Учебному плану 

МАОУ СОШ №13 по 

реализации ОПДО 

 

 

Календарный график по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МАОУ СОШ №13  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Название 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Учебные периоды 

(начало/окончание) 

Каникулы 

(продолжителььность) 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

Сроки прохождения 

промежуточной аттестации 

1. «Современная 

хореография» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

2. «Каратэ 

Киокусинкай» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

3. «Настольный 

теннис» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

4. «Юные 

баскетболисты» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 
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5. Военно-

патриотический 

клуб «Монолит» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

6. «Самбо» 02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

7. «Легкая атлетика» 02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

8. «Русские шашки» 02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

9. «Юные 

футболисты» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

10. «Волейбол» 02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

11. «Юные скалолазы» 02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 
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года) 

12. Клуб 

«Интеллектуальное 

казино» 

02.09.2020 по 26.12.2020 

13.01.2020 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 36 1 четверть (сентябрь 2020года – 

входящая диагностика),  1 

полугодие (21-26 декабря 2020 

года), 2 полугодие (17-22 мая 2021 

года) 

13. «Занимательная 

математика» 

01.12.2020 по 27.12.2020 

13.01.2021 по 27.05.2021 

27.12.2020 по 10.01.2021 23 1 полугодие (21-26 декабря 2020 

года- входящая диагностика), 2 

полугодие (17-22 мая 2021 года) 

 

 


