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Пояснительная записка.  

 

Нормативно-правовая основа 

учебного плана по дополнительному образованию. 

 

Федеральный Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012),  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержден Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования",  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации № 

196 от 09.11.2018. - Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования детей». 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

 

 

Перечень документов, 

регламентирующих деятельность гимназии в области дополнительного 

образования:  

1. Учебный план дополнительного образования;  

2. Приказы гимназии на тарификацию нагрузки педагогов 

дополнительного образования;  

  4. Должностные инструкции руководителя объединения (кружка, 

секции, студии и т.д.), педагога дополнительного образования;  

4.Дополнительная образовательная программа, рекомендованная 

педагогическим советом гимназии, утвержденная директором 

образовательного учреждения.  

5. Расписание занятий.  



Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 37 

недель в год: с 01.09.2019 по 31.05.2020 . Зачисление детей в объединения 

дополнительного образования проводится в соответствии с 

административным регламентом. Во время каникул учебный процесс в 

рамках дополнительного образования не прекращается. Занятия проводятся 

согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного года 

директором гимназии с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся.  

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, 

а также через посещение администрацией гимназии открытых мероприятий, 

творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и утверждение 

программ, тематики планирования занятий. 

 

 

Целью дополнительного образования является:  
 

- 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; 

- 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; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

- социализация и адаптация 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. 

 

 

 

 



Сроки реализации программ дополнительного образования. 

 Продолжительность освоения программ дополнительного образования 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей 

(законных представителей), с учетом социального заказа и утверждается 

директором гимназии. Сроки реализации программ дополнительного 

образования: 1 - 4 года обучения. 

 

Режим работы объединений дополнительного образования. 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся во 

второй половине дня вне основного учебного расписания после перерыва по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения данной программы. Расписание 

составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей (законных представителей) 

и детей по принципу 5-дневной рабочей недели. Направленность 

объединений, число занятий в неделю, продолжительность занятий в день 

определяется Приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

 

Структура и содержание дополнительного образования. 

Система дополнительного образования представлена следующими 

направленностями: 

Техническая направленность:  

Программа рассчитана на учащихся младшего возраста. 

Предусматривают овладение  грамотностью в области роботостроения. 

Позволяют развивать творческое мышление, получать конкретные 

результаты своего труда. 

Художественная направленность:  

Программы данной направленности составлены для детей разных 

возрастных категорий. Они ориентированы на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей в 

избранных видах искусства и служат средством организации свободного 

времени. Формируют процесс творческого самовыражения и общения детей.                 

Социально – педагогическая  направленность:  

целями и задачами направления  является:  

 накопление детьми и подростками нового положительного 

коммуникативного опыта,  

 формирование чувства патриотизма, любви к Родине, умений и 

готовности заботиться о сохранении культурно – исторического наследия.  



 развитие у подростков социально значимых жизненно важных 

навыков, способствующих формированию коммуникативной компетенции, 

потребности в социальном взаимодействии, 

  развитие интеллектуальных способностей, творческой активности. 

Программы предназначены для детей среднего и старшего возраста. 

Физкультурно – спортивная направленность:  

главная цель реализации программ физкультурно-спортивного 

направления 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. 

Естественнонаучная  направленность:  

Программы предназначены для детей   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. 

Туристско-краеведческая направленность:  

целью образовательной программы туристско-краеведческого 

направления является формирование разносторонне развитой личности 

средствами туризма, краеведения и экологии, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого развития 

личности ребенка. 

Списки используемой литературы, методических пособий, 

познавательной литературы; уровень информатизации образовательного 

процесса приведены в каждой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов 

деятельности обучающихся в объединениях дополнительного образования 

проводятся отчетные концерты, открытые занятия для педагогов и 

родителей, учебно-исследовательские конференции, тестовые задания, 

творческие работы, выставки и т.д. Детские объединения принимают участие 

в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий 

гимназии и др. 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительного образования 

Каменск-Уральской гимназии на 2019-2020 учебный год. 

 

Направленность Форма 

организации 

Название Количество 

групп 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО руководителя 

Техническая объединение STEM-

образование 

4 3/1 

1/2 

Севостьянова И.А., 

Дягилева ВП. 

 

 

 

Художественная 

студия театральная 

студия 

«Лестница» 

6 2 Мальцева Л.А. 

студия студия 

современного 

танца «Колибри» 

1 2 Пирогова Н.О. 

студия  Театральная 

классика 

6 1 Мальцева Л.И. 

студия Современный 

танец Хип-Хоп 

1 3 Пирогова Н.О. 

Социально-

педагогическая 

школа 

подготовки 

будущих 

первоклассников 

Школа 

подготовки 

будущих 

первоклассников 

"АБВГДейка" 

1 2,5 Бокова Е.В. 

клуб 

английского 

языка 

Клуб английского 

языка «English 

club» 

4 2 Полянинова А.С. 

Волосникова. Л.Н. 

Елисеева Л.А. 

Физкультурно – секция «Уроки 5 4/1 Пестовских В.П. 



спортивная  спортивного 

ориентирования» 

1/4 

секция Баскетбол 

Легкая атлетика 

1 

1 

5 

3 

Никулин А.С. 

Естественнонаучная объединение  «Лаборатория 

математических 

идей» 

4 2 Буракова Ю.Д. 

Мокеева Л.А. 

Туристско-

краеведческая 

кружок «Юный историк-

краевед» 

1 3 Черникова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о кадровом обеспечении системы дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 

в 2019-2020 учебном году. 

 

№п/п Наименование 

детского 

объединения 

ФИО Образование Категория Условия 

привлечения 

к 

деятельности 

Педагогический 

стаж 

Нагрузка 

(часы) 

 STEM-образование Севостьянова 

И.А. 

высшее СЗД штатный 27 4 

Дягилева В.П. среднее 

профессиональное 

СЗД штатный 4 1 

 театральная студия 

«Лестница» 

Мальцева Л.И. высшее СЗД штатный 5 18 

  

 Театральная 

классика  

 студия современного 

танца «Колибри» 

Пирогова Н.О. высшее СЗД штатный 1 5 

 Современный танец 

Хип-Хоп 

 «АБВГДейка» Бокова Е.В. высшее I штатный 26 2,5 

 « English club» Волосникова 

Л.Н. 

высшее I штатный 12 2 

Полянинова 

А.С. 

высшее I штатный 12 4 



ЕлисееваЛ.А. среднее 

профессиональное 

СЗД штатный 18 2 

 Спортивное 

ориентирование 

Пестовских 

В.П. 

высшее I штатный 35 8 

 Баскетбол 

Легкая атлетика 

Никулин А.С. высшее СЗД штатный 6 10 

 «Лаборатория 

математических 

идей» 

Буракова Ю.Д. высшее высшая штатный 14 4 

Мокеева Л.А. высшее высшая штатный 38 4 

 «Юный краевед» Черникова 

Г.С. 

высшее высшая штатный 42 3 

 

 

 

 

 

 

 
  


