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Пояснительная записка 
к учебному плану дополнительного образования  

на 2021-2022 учебный год 
 

    Учебный план дополнительного образования  МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. 
Харченко» разработан на основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 
533 «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. № 196" 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные постановлением Главным 
государственным санитарным врачом  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» от 
28 сентября 2020 года N 28 
 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  
 Устав МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко»; 
 Положением о об организации и осуществлении деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим)  программам МБОУ «Ужурская СОШ №1 
им. ГСС А.К. Харченко»,  утвержденным  от 30.08.2019г. 

 Положением  о порядке разработки и реализации дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы в МБОУ «Ужурская СОШ №1 
им. ГСС А.К. Харченко». 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ (далее программы), соответствующих рекомендациям 
Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 
18.06.2003 №28-02-48416 или от 11.12.2006 г. №06-1844). Программы, адаптированные 
педагогом, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 
социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 
учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей и 
подростков.  

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, 
развития способностей школы развивает и поддерживает систему дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 

Система дополнительного образования создана с целью формирования единого 
образовательного пространства МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», для 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах.  

Система дополнительного образования предназначена для педагогически 
целесообразной занятости обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 
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 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
 профессиональную ориентацию учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
 формирование общей культуры учащихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами  
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также через 
посещение администрацией МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» открытых 
мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, 
тематики планирования занятий. 

Занятия проводятся по    модифицированным  программам,  как в одновозрастных, так и 
в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются возрастные особенности 
детей. Реализуя образовательные программы, педагогический коллектив решает 
образовательные, развивающие, воспитательные задачи.  

Формами занятий  в детских объединениях являются:  
 лекции; 
 беседы; 
 игры; 
 диспуты;  
 выставки; 

 концерты;  
 игры, соревнования, 
 коллективно-творческое дело; 
 экспедиции; 
 и т.д.  

 
Направленности и срок реализации  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  в 2021-2022 учебном году следующие: 
Направление   
деятельности 

Название  
объединения 

Срок обучения 

Художественное «Звезды»  1 
 «Сказка»  1 
«Акварелька» 1 

Социально-гуманитарное «Роднички» 1 
«Подросток» 1 
Смысловое чтение  1 
Читательский клуб  1 

Техническое 3Dмоделирование  1 

«Информашка» 1 
Культурологическая Мир мультимедиа  1 

«Немецкая сказка»  1 
 
 
 
 
 
 
Физкультурно-
спортивное 

Волейбол 1 группа 1 
Волейбол  2 группа 1 
Футбол  1 
 Подвижные игры 1 
Шахматы 1 
Шахматы 1 
Шашки 1 
Шашки 1 

Естественнонаучное «Биологическая лаборатория» 1 
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«Физические задачи» 1 
Краеведение 1 
«Думай как миллионер» 1 

социально-педагогическая «Развивашка» 1 
ЮИД 1 

Военно-патриотическое «Патриот» (Юнармия) 1 
 

Техническая направленность: 
Программы технической направленности предусмотрены для детей  9-15 лет. 

Предусматривают как овладение элементарной грамотностью в области  технологии, 
информатики, физики, моделирования. Позволяют развивать творческое мышление, 
получать конкретные результаты своего труда. 

Художественная направленность: 
Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных 

категорий 7-17 лет. Художественная направленность ориентирована на развитие общей и 
эстетической культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах 
искусства, создание художественных образов, самореализация в творческой деятельности, 
формирование коммуникативной культуры. Программы служат средством организации 
свободного времени; формируют процесс творческого самовыражения и общения детей. 
Занятия проходят в разнообразных формах, участие и подготовка праздников, презентаций и 
т.д. 

Социально – педагогическая направленность: 
Программы направлены на освоение гуманитарных знаний и формирование 

готовности к самореализации детей в системе социальных отношений на основе 
формирования нового уровня социальной компетентности и развития социальной 
одаренности. Программы социально-гуманитарной направленности в системе 
дополнительного образования ориентированы на: 

- расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных наук; 
- развитие социальной одаренности и социальной компетентности как способности к 

жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 
обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 
адаптироваться в изменяющемся мире; 

- развитие личностного и профессионального самоопределения (ориентации детей на 
группу профессий «человек – человек»). 

Программы предназначены  для обучающихся 9-17 лет..   
Физкультурно – спортивная направленность: 
Главная цель реализации программ физкультурно-спортивной направленности  

является всестороннее физическое развитие обучающихся, охранение и укрепление здоровья 
школьников, создание условий для занятий любимыми  видами физической культуры и 
спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений, формирование 
навыков и развитие мотивации обучающихся к выбору здорового образа жизни. 

Программы предназначены  для обучающихся начальной школы.   
Естественнонаучная направленность: 
 Программы предназначены для детей  младшего, среднего и старшего возраста 

позволяют расширить и углубить знания основного образования в области естественных 
наук, сформировать устойчивый интерес детей к естественным наукам и определиться в 
своей будущей профессии.  

Программы естественнонаучного образования детей это: 
- формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов 

учащихся в области естественных наук; 
- развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 

живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; 
- экологическое воспитание подрастающего поколения; 
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- приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 
рационального природопользования. 

Современный формат дополнительного естественнонаучного образования детей 
объединяет в себе содержание двух ранее самостоятельных направленностей: эколого-
биологической и естественнонаучной.  

Военно-патриотическая  направленность: 
 Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, 
семейных родословных, являются источником социального, личностного и духовного 
развития учащихся. Целью образовательной программы  военно-патриотического 
направленности является формирование разносторонне развитой личности средствами 
патриотических мероприятий и соревнований, где созданы условия для самореализации, 
социальной адаптации, оздоровления, творческого развития личности обучающихся. 

 Формы аттестации контроля знаний. 
Контроль и аттестация в объединениях дополнительного образования необходимы 

для отслеживания результатов деятельности обучающихся. Формы проведения: отчетные 
концерты, открытые занятия для педагогов и родителей, учебно–исследовательские 
конференции,  тестовые задания, решение игровых задач, творческие работы,   выставки и 
т.д.   Детские объединения принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 
внеклассных мероприятий МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» и др. 
Формы, сроки промежуточной и итоговой аттестации предусматриваются и оформляются 
педагогом дополнительного образования в каждой программе объединения в соответствии с  
Положением о порядке  аттестации обучающихся при обучении по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. 
ГСС А.К. Харченко» 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
образование распределено по трем уровням и в дополнительном образовании.  

.    
Направление   
деятельности 

Название  
объединения 

1-4 
класс 

5-9 
класс 

10-11 
класс 

Художественное «Звезды»   10 5 
 «Сказка»  15   
«Акварелька» 15   

Социально-гуманитарное «Роднички» 15   
«Подросток»  15  
Смысловое чтение   15  
Читательский клуб   15  

Техническое 3Dмоделирование   15  

«Информашка» 15   
Культурологическая Мир мультимедиа   15  

«Немецкая сказка»   15  
 
 
 
 
 
 
Физкультурно-
спортивное 

Волейбол 1 группа  15  
Волейбол  2 группа  5 10 
Футбол   10 5 
 Подвижные игры 15   
Шахматы  15  
Шахматы  10 5 
Шашки  15  
Шашки  10 5 

Естественнонаучное «Биологическая лаборатория»  12 3 
«Физические задачи»  5 10 
Краеведение  15  
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«Думай как миллионер»  15  
социально-педагогическая «Развивашка» 15   

ЮИД 15   
Военно-патриотическое «Патриот» (Юнармия)  12 3 
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Расписание дополнительного образования  

МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 
на 2021 – 2020 учебный год 

Направление   
деятельности 

Название  
объединения 

ФИО 
преподавателя 

Место 
прове
дения 

Класс Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Художественное «Звезды»  
(5-10 кл)  

Веровская И.А. Каб 
3-07 

5-10   15.15 – 
15.55 

15.15 – 
15.55 

  

 «Сказка»  
(2-3кл) 

Веровская И.А. Акт.за
л 

2-3 10.30 – 
12:15 

     

«Акварелька» Мигунова Е.В. Каб. 
1-12 

1-3 15.10-
15.50 

     

Социально-
гуманитарное 

«Роднички» 
(1кл) 

Меркулов Н.И. Точка 
роста 

1-4      11.00-
11.45 

«Подросток» 
(5-8 кл) 

Меркулов Н.И. Точка 
роста 

5-8      11.50-
12.35 

«Немецкие 
сказки» 

Шук О.С. Точка 
роста 

5  15.15-
15.55 

 15.15- 
15.55 

  

Смысловое 
чтение (6 кл) 

Брехова О.А. Каб. 
2-06 

6    14.20- 
15.00 

  

Читательский 
клуб (8 кл) 

Брехова О.А. Каб. 
2-06 

8 15.10-
15.50 

     

Техническое 3Dмоделирова
ние  

Петрова И.А. Точка 
роста 

5-9   16.00-
18.10 

   

«Информашка» Ергаева В.П. Каб. 
1-15 

2-3 12.30-
13.10 

14.20-
15.00 

    

Культурологичес
кая 

Мир 
мультимедиа  
(7-9 кл) 

Красникова 
В.Ю. 

Точка 
роста 

7-9   15.15 -
16.20 

 

 15.15-
16.20 

 

 

Физкультурно-
спортивное 
 
 
 

Волейбол  
(7-9кл) 

Новикова Г.И. Спорт 
зал 

7-11 17.00 – 
18.30 

 17.00 – 
18.30 

   

Волейбол  
(5-6кл) 

Новикова Г.И. Спорт 
зал 

5-8  17.00 – 
18.00 

 17.00 – 
18.00 

  

Футбол  Новикова Г.И. Спорт 7-11   18.30-  17.00 –  
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(7-11кл) зал 19.10 18.20 
 Подвижные 
игры(2-4кл) 

Новикова Г.И. Спорт 
зал 

2-4 16.00 – 
16.40 

   16.00- 
16.40 

 

Шахматы 
(5-6 кл) 

Исаев В.А. Точка 
роста 

5-6  15.15 – 
15.55 

  14.20 -
15.45 

 

Шахматы 
(7-11 кл) 

Исаев В.А. Точка 
роста 

7-11  16.00 – 
16.40 

  16.00 -
17.25 

 

Шашки 
(5-6 кл) 

Исаев В.А. Точка 
роста 

5-6 14.20 – 
15.45 

   17.45 -
18.25 

 

Шашки 
(7-11 кл) 

Исаев В.А. Точка 
роста 

7-11 16.00 – 
16.40 

  15.15 – 
15.50 

  

Естественнонаучн
ое 

«Биологическая 
лаборатория» 

Рома А.Г. Точка 
роста 

5-11    14.20-
15.50 

  

«Физические 
задачи» 

Сорокин В.Н. Каб. 
2-12 

9-11      10.00 – 
10.40 

Краеведение Исаченко А.И. Точка 
роста 

6-9 15.15-
16.45 

     

«Думай как 
миллионер» 

Куликова Н.В. Точка 
роста 

5-6  15.15-
15.55 

    

Социально-
педагогическая 

«Развивашка» Матафонова 
О.В. 

Каб. 
1-01 

1-4     13.30 – 
14.10 

 

ЮИД Гужова Н.Н. Каб. 
1-05 

1-4  15.15-
15.55 

 15.15- 
15.55 

  

Военно-
патриотическое 

«Патриот» 
(Юнармия)(7-10) 

Красникова 
В.Ю. 

Каб. 
2-05 

5-11  15.15 - 
15.55 

 15.15 -
15.55 
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