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Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 5» города Сарова на 2019-2020 учебный 

год определяет перечень, последовательность и распределение по количеству часов, 

предназначенных для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

формы промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. Учебный план определяет направленность программ, 

название объединений, фамилию, имя, отчество педагога, общие рамки объема часов и 

одновременно является одним из основных механизмов реализации дополнительного 

образования. 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Школы № 5 разработан на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 No 

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

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 

189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями)»;  

5. Устава МБОУ  Школы № 5; 

6. Положения об организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в  МБОУ Школе  

№ 5. 

 

Учебный план дополнительного образования направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения дополнительных  

общеобразовательных     программ; 

 развитие творческих способностей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа   жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно- 

нравственного, гражданско-патриотического,   военно-патриотического, трудового 



воспитания, профессиональной ориентации обучающихся; 

 организацию эффективной внеурочной деятельности обучающихся; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов  

детей и их родителей; 

 создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

 создание развивающей среды, способствующей профессиональной ориентации    

обучающихся;  

 создание культурно-творческой развивающей среды средствами дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности;  

 интеграция достижений обучающихся, стимулирование их социально значимой и    

 творческой  деятельности в области науки, искусства, техники и производства;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к   

жизни в  обществе; 

Особенности режима и организации образовательного процесса 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы 

реализуются в групповой форме. Предусмотрены как групповые занятия, так и 

индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

 Наполняемость учебных объединений дополнительного образования 

определяется Положения об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в  МБОУ Школа  № 5. 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку 

современных школьников и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году составляет 36 

учебных недель, включая периоды весенних и осенних каникул. Учебный год в 

объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября текущего года и 

заканчивается 25 мая следующего года. Рабочая неделя в объединениях дополнительного 

образования продолжается с понедельника по субботу включительно, воскресение – 

выходной день. Занятия проводятся во второй половине дня, начало занятий через 45 

минут после занятий по основным образовательным программам. Окончание занятий не 

позднее 20:00. В каникулярное время проводятся репетиции творческих коллективов, 

осуществляется подготовка творческих проектов, проводятся соревнования, игры, акции, 

рейды, экскурсии.  

Формы  проведения занятий выбирает педагог дополнительного образования 

самостоятельно. Это могут быть занятия в классе, занятия на природе, акции,  защиты  

проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники, 

практические занятия, представления, презентации, смотры знаний и достижений, 

соревнования, спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, 

эстафеты. 

Дополнительное образование детей организуется на основании запросов родителей, 

проведенного анкетирования и уровня подготовки педагогических кадров. 

 В МБОУ Школе № 5 реализуются 4  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной и технической направленности. 

 



Техническая направленность 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания и труду. Данное 

направление предназначено помочь детям развить познавательную активность, любознательность, 

трудовые навыки,  получить знания, необходимые в выборе профессии.  

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального и физического труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной   

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся. 

Название 

объедине

ния 

Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст Форма 

подведения 

результатов 

Планируемые 

результаты 

«Роботех 

ника» 

Групповая, 

индивидуальная 

2 года 9-14 лет Защита 

проектов 

 создание развивающей 

образовательной среды 

для реализации 

интеллектуального и 

творческого  

потенциала учащихся; 

 повышение уровня 

профессионального 

самоопределения. 

 повышение мотивации 

на применение 

новейших технологий, 

инноваций и методов 

практической  

деятельности в сфере 

компьютерной графики; 

 повышение процента 

победителей и призеров 

в городских, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах.  

«Юный 

звукоопер

атор» 

Групповая, 

индивидуальная 

2 года 14-17 Конкурс -

«Лучший 

звукооперато

р» 

 проявлять мотивацию к 

увлеченному занятию  

со звукозаписывающей 

аппаратурой; 

 проявлять упорство,  

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

этику поведения; 

 работать со 

звукозаписывающей 

аппаратурой 

на массовых 

мероприятиях. 

 

 



Художественная направленность 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях,  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран.  

Предполагается развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности.  

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Название 

объединения 

Форма 

организации 

деятельности 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст Форма 

подведения 

результатов 

Планируемые 

результаты 

«Палитра» 

 

 

групповая, 

индивидуальн

ая 

1 год 12-15 

лет 

выставка 

работ 

 с

оздание культурно-

творческой развивающей 

среды  средствами 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности; 

 повышение  процента  

победителей  и  

призеров  конкурсов 

различного уровня. 

Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

групповая, 

индивидуальн

ая 

1 11-18  

лет 

Итоговый 

концерт 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 соответствующему уровню образования; 

 направленностям дополнительных программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

 формах и методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.);  

 методах контроля образовательного процесса (анализе результатов деятельности 

детей);  

 средствах обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы 

для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются педагогом в 

каждой образовательной программе индивидуально. 



Учебный план  

дополнительного образования детей МБОУ Школы №5 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Направленность  Форма и название 

творческого 

объединения 

Форма 

организации
 
 

деятельности 

 
 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

уч-ся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего часов 

в год 

Техническая 

 

 

«Роботехника» групповая, 

индивидуальная 

1 12-14 15 2 72 

«Юный 

звукооператор» 

групповая, 

индивидуальная 

2 14-17 15 2 72 

Художественная «Палитра» групповая, 

индивидуальная 

1    11-13 15 2 72 

Вокальная  студия: 

«Вдохновение» 

групповая, 

индивидуальная 

3   9-17  30 9 324 

Итого 4 - - 7-17 75 15 540 

 

 

 



 

 


