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1.Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и 

талантливых детей. 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

Основное его предназначение - удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В науке 

дополнительное образование детей рассматривается как "особо ценный тип образования", 

как "зона ближайшего развития образования в России". 

Современная система дополнительного образования предоставляет возможность 

обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской 

работой - в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Также, выход на другие сферы деятельности 
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положительно сказывается на результатах общего образования. 

Дополнительное образование создано в целях реализации процесса становления 

личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих средах. 

Дополнительное образование является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть 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; 

* 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; 

* подготовку 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; 

* 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. 
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Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

2.Цели и задачи дополнительного образования 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

* изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей и взрослых; 

* определение содержания дополнительного образования детей и взрослых, его 

форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения школы; 

* формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

* расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях по интересам; 

* создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

* обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 Цели и задачи Образовательной программы дополнительного образования 

детей и взрослых 

Целями Программы являются: обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для 
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удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развитие 

инновационного потенциала общества. 

Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи: 

* развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

* интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

* разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

* повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

* обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

* обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

* формирование эффективной межведомственной системы дополнительного 

образования детей; 

* создание условий для участия семьи и общественности в системе 

дополнительного образования детей. 

3. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования 

детей. 

Федеральная нормативно-правовая база 

1. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ ”О 

лицензировании отдельных видов деятельности” 

4.  Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751) 
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5.  Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р) 

6. Концепция развития дополнительного образования детей 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

7. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636) 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 ”О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей” 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), утверждены 04.07.2014 

Локальная нормативно-правовая база 

1. Устав МБОУ «Гимназия №18» 

2.  Лицензия на правоведения образовательной деятельности 

3.  Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Программа развития воспитательной работы 

5. Положение о дополнительном образовании детей МБОУ «Гимназия №18» 

6.  Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 
4.Принципы реализации дополнительного образования 

Деятельность ОУ по дополнительному образованию детей и взрослых строится на 

следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма - утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для 

развития искусства, науки, культуры; 

2.  Принцип демократизма - свободный выбор видов и сфер деятельности; 

http://school18.admsurgut.ru/about/-11-2/
http://school18.admsurgut.ru/about/-1-121-/
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3.  Принцип дифференциации образования - ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка и взрослого; 

4.  Принцип системности - преемственность знаний; 

5.  Принцип единства обучения, воспитания, развития; 

6.  Принцип сотрудничества - признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых; 

7.  Принцип природосообразности - учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности; 

8.  Принцип культуросообразности - ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей и взрослых, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его 

права на самореализацию, личностноравноправная позиция педагога и ученика, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

5.Направления дополнительного образования 

Дополнительное образование в образовательной организации представлено 6 

направлениями. 

1.  Художественная направленность 

 Основной целью данного направления является: нравственное, художественно и 

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. 

В ходе достижения этой цели задачами объединений являются: 

-  развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, 

вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать 

творческие способности детей; 

-  развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 



9 

 

-  способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при 

общении в коллективе. 

Объединения данной направленности могут включать следующие группы 

программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, клавишных, ударных 

инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое 

творчество, театральное творчество, цирковое искусство, хореографическое искусство, 

художественное слово, литературное творчество, изобразительное искусство, 

декоративноприкладное творчество, дизайн. 

1.  Программы туристско-краеведческой направленности 

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. Цель: совершенствование системы 

образования на основе изучения родного края с использованием туристско-

краеведческой деятельности, способствующей воспитанию нравственно здоровых, 

физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и ответственных за ее 

будущее. 

Задачи: 

•  усвоить комплекс краеведческих знаний о природе, истории и культуре 

родного края в процессе внеучебной деятельности; 

•  создать условия в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников; 

•  сформировать потребность в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного края; 

•  воспитать патриотизм и экологическую культуру юных граждан. 

Туристско-краеведческая направленность может включать 

следующие группы программ: пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, 

альпинизм, краеведение, музееведение, краеведение и др. 

2. Программы естественнонаучной направленности 

Естественнонаучная направленность - сфера дополнительного образования, в 
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рамках которой создаются условия для углубленного изучения учебных предметов 

образовательной области "естествознание". Предлагаются дополнительные 

образовательные программы, охватывающие естественнонаучные дисциплины, 

интегрированные с учебными предметами общеобразовательной школы, создаются 

условия для разнообразной индивидуальной, практической, экспериментальной, 

проектной и исследовательской деятельности в области естественнонаучных 

дисциплин. 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

общеобразовательных программ по математике, физике, биологии, экологии, химии, 

способствует формированию интереса обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Направление реализуется по принципу системности во взаимодействии 

базового и дополнительного образования. Классные кабинеты являются центрами 

образования и воспитания, на базе которых проходят не только урочные занятия, но и 

работа предметных кружков, факультативов, элективных курсов, индивидуальных 

занятий и т. д. 

В зависимости от целей и задач, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той, и к другой сфере образовательного процесса. Определяющими в этом 

случае становятся степень привязанности к обязательному учебному материалу; 

ориентация на знания, умения, навыки или личностное развитие; обязательность или 

добровольность посещения занятий; возможность выбора объема и темпа освоения 

образовательного материала. В одном случае это внеурочная работа по предмету, в 

другом - часть дополнительного образования. 

В лицее функционирует система консультационных, индивидуальных и 

групповых занятий по предметам. 

Естественнонаучная направленность ориентирована на следующие группы 

программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников 

целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, геология, 

география, природоведение, медицина, основы и углубленное изучение экологии и 
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биологии (общая экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.), 

прикладные эколого-биологические программы (аквариумистика, охрана природы, 

растениеводство и др.). 

3. Программы социально-педагогической направленности 

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических особенностей 

личности, познание мотивов поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности, изучение межличностных отношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение и развитие социальной инициативы является на современном этапе 

одной из главных 
13 

задач социально-педагогического направления. А для этого важно сформировать опыт 

проживания в социуме, очертить профессиональные перспективы. Образовательные 

программы данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 

многофункциональны по своему назначению. Социально-педагогическая направленность 

определяется следующими группами программ: развитие дошкольников (социализация и 

общение, интеллектуальное развитие, логопедия, художественноэстетическое и творческое 

развитие, подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в том числе мигрантов и 

др.), занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, 

инклюзия), основы медиа-информационных технологий, основы психологии, социологии, 

политологии и права, игротехники и игровое конструирование, профориентация и 

предпрофессиональная подготовка. 

4. Программы физкультурно-спортивной направленности 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое совершенствование 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва 

нации. Целью физкультурно-спортивного направления дополнительного образования 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащимся, 

формирование потребности здорового образа жизни. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач. 

■  создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 



12 

 

■  формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

■  организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха. 

Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы 

программ: спортивная подготовка (спортивная акробатика, 

бадминтон, гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, шашки, 

фехтование, различные виды борьбы, лапта, волейбол, лыжи и другие виды спорта), общая 

физическая подготовка и лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная 

физкультура, ритмическая гимнастика и др.) 

5. Техническая направленность. По данной направленности предлагаются 

программы дополнительного образования, охватывающие научно-технические предметы, 

предполагающие расширение или углубление материала программ общеобразовательных 

предметов, создаются условия для разнообразной индивидуальной, практической, 

экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в области научно-

технического творчества. Цель: формирование художественно творческих способностей 

через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения; формирование 

творческой личности с активной позицией к самообразованию и творчеству. 

Задачи объединений данного направления: 

-  приобретение необходимых технических навыков; 

-  приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

-  развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 

-  способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе. 

6.Условия развития системы дополнительного образования детей и взрослых 

в общеобразовательном учреждении 

Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых в 

общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач 

организационного, кадрового, программно-методического, психологического характера. 
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Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие системы 

дополнительного образования детей в школе способствовала созданию самостоятельной 

структуры развития дополнительного образования детей. С этой целью проанализирована 

социокультурная ситуация, в которой работает данное учреждение, определены интересы 

и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании, учтены особенности 

учреждения, его профиль, основные задачи, которые оно призвано решать, а также 

сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

Когда в гимназии создается самостоятельная структура для развития системы 

дополнительного образования детей, появляется прекрасная возможность 

взаимопроникновения, интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Программа дополнительного образования детей и взрослых выстроена в соответствии с 

логикой Концепции воспитательной системы гимназии  и Программы развития ОУ. 

Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договора или соглашения ОУ с различными учреждениями дополнительного образования 

детей, что также способствует сближению основного и дополнительного образования 

детей. Благодаря творческим и деловым контактам гимназии с учреждениями 

дополнительного образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки 

различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информации о возможности 

включения школьников в художественную, спортивную, туристско-краеведческую и 

другую деятельность. Такое сотрудничество позволяет координировать планы работы, 

учитывать возможности гимназии и учреждений дополнительного образования детей в 

интересах личности обучающихся. 

Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо стремиться к 

развитию такого числа и такой направленности творческих объединений, которые 

соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов школьников разных 

возрастов. 

В течение нескольких последних лет у ОУ складывалось продуктивное 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования г.Черкесска. Основные 

направления взаимодействия реализуются на договорной основе. 

Кадровые условия - это, прежде всего, возможность профессионального роста 
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педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных 

дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках 

продуманной системы и направлено на активизацию творчества педагогов, их 

самообразование и желание сотрудничества с коллегами - руководителями всех 

творческих клубов, входящих в блок дополнительного образования детей. Взаимное 

посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также дает много для 

профессионального роста. 

Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-

предметниками, классными руководителями: совместное обсуждение волнующих всех 

проблем (воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных) дает 

возможность не только создать методобъединения, педагогические мастерские, но и 

единый педагогический коллектив, что способствует профессиональному обогащению. 

В гимназии  планируется организация прохождения педагогами курсовой 

подготовки, участие в семинарах на уровне города, участие педагогов в различных 

профессиональных конкурсах (конкурсы педагогов дополнительного образования, 

авторских образовательных программ, воспитательных систем и др.). 

Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать новых людей, 

например, из числа работников учреждений культуры, спорта, творческих, общественных, 

ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 

профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его 

секреты детям. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в 

гимназии и, в частности, в ее блоке дополнительного образования детей, способствующей 

творческому и профессиональному росту педагогов. 

Администрация гимназии поддерживает и поощряет педагогов, которые ведут 

исследовательскую работу, активно делятся своим опытом, помогают коллегам, работают 

над созданием авторских образовательных программ. 

Программно-методические условия 

Развитие системы дополнительного образования детей и взрослых невозможно без 

серьезного концептуального программно-методического обеспечения деятельности как 
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всего блока дополнительного образования, так и деятельности каждого творческого 

объединения. Цели и задачи последних должны отражать общую стратегию развития, 

основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 

работы. 

Образовательные программы, с одной стороны, компенсируют недостатки 

школьного образования, а с другой - учитывают его достоинства. Педагоги 

дополнительного образования при разработке своих авторских программ знакомятся с 

содержанием тех учебных предметов, которые больше всего могут быть связаны с 

содержанием его дополнительной образовательной программы. Это является хорошей 

основой для совместной творческой работы с учителями-предметниками. 

Разработка дополнительных образовательных программ предполагает учет ряда 

принципов: 

• ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично 

сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

•  формирование целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

•  обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

•  развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

•  обязательная опора на содержание основного образования, использование его 

историко-культурологического компонента; 

•  реализация единства образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные программы содержат разные 

уровни сложности и позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с той или 

иной группой детей и взрослых или с отдельным ребенком и взрослым. 

9. Ожидаемые результаты  Реализация Программы развития системы дополнительного 

образования детей и взрослых в учреждении позволит достичь следующих результатов: 

Нормативно-правовое обеспечение: 
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•  сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности 

дополнительного образования детей; 

•  развивать лучшие отечественные традиции дополнительного образования 

детей и взрослых; 

•  совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей и взрослых. 

1.  Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей 

•  создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей и взрослых; 

• улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования 

детей и взрослых; 

•  создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества, технических видов спорта. 

2.  Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей 

•  организовать дополнительное образование детей и взрослых в соответствии с 

социальным заказом; 

•  содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей и взрослых; 

•  внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей; 

•  содействовать развитию индивидуального образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки и начального 

профессионального образования для детей, а также содействующие самозанятости и 

развитию семейного предпринимательства. 

3. Решение частных образовательных задач 

•  расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха; 

•  повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 

•  вовлечение в различные виды деятельности большого количества учащихся; 

•  снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

•  укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 
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•  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

•  воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «Гимназия №18» на 2018-2019 учебный год  

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в образовательной 

организации, направленные на создание открытой образовательной среды, 

способствующей успешной социально-культурной адаптации, социализации и 

самореализации личности. 

Главная цель гимназии - создание условий для развития самодостаточной личности, 

отвечающей за свои поступки, свободно реализующейся в социокультурной 

интегрированной информации о мире, проявляющей себя субъектом 

социального бытия. Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в 

интересах личности, общества и государства. 

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даѐт возможность 

детям и взрослым развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, 

как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечѐнность и многое 

другое. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования (ОДО) на 

2018/2019учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Уставом МБОУ «Гимназия №18» 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

•  Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р) 

•  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



19 

 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. N 1008) 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого участника дополнительного образования, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на 

основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих 

техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристско-краеведческую, социально-педагогическую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, а также обучаемых взрослых, с учетом 

социального заказа и утверждается директором гимназии. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 6 

часов. Расписание составляется с опорой на санитарно- гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий обучающихся по принципу 5-дневной рабочей 

недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 30-45 

минут в зависимости от возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию детей 

и взрослых. 

По окончанию учебного года с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники, зачеты и другие контрольные мероприятия в зависимости от 

содержания программы и направления деятельности. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией. 
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Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих 

задач: 

-  обеспечение гарантий права детей и взрослых на дополнительное 

образование; 

-  творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности, общества, государства; 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

-  организация содержательного досуга; 

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и взрослых. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности, пояснительную записку. 
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Учебный план дополнительного образования 
МБОУ «Гимназия №18» 

 

 

 

 

Направление Название 

объединения 
Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

групп 

Всего 
часов 
по 
програ
мме в 
год 

Социально 

Педагогическое 

«ЮИД» 1 1 34 

«Погранцы» 2 1 68 

«Школьный пресс-центр» 1 1 34 
«Клуб интернациональной 
дружбы» 
 
 
 
 дружбы» 

1 1 34 

«Юные защитники» 1 1 34 
Естественнонаучное 

«Юный краевед» 1 1 34 

Художественное «Юный художник» 3 2 102 

 «Юный чтец» 1 1 34 

 «Музыкальная студия» 3 2 102 

 «Драматический кружок» 2 1 68 
Физкультурно-
спортивное 

 
«Мир футбола» 

5 2 170 

Техническое «Мастерица»  
2 2 68 

 «Умелые руки» 
2 2 68 

  ДПИ «Завиток» 
2 2 68 

Итого: 13 27 20 850 
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