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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 
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Учебный план дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» на 2020-2021 

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 «Средняя школа № 39» разработан на 

основе следующих документов: 

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

Федерации». 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

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

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями)». 

6. Устава МБОУ школа №39. 

7. Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ школа 

№39.  
 

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; 
- организация 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 образовательной деятельности 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы 

реализуются в групповой форме. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку 

современных школьников и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 2020-2021 учебном году составляет 35 учебных 

недель, включая периоды весенних и осенних каникул. Рабочая неделя в объединениях 

дополнительного образования продолжается с понедельника по субботу включительно, 

воскресение - выходной день. Занятия проводятся во второй половине дня, начало занятий 

после часового перерыва после занятий по основным образовательным программам. 

Окончание занятий не позднее 20:00, продолжительность одного учебного часа - 45 мин. 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 школа № 39 реализуются 14 дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой , технической и социально-педагогической направленности. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности: 
- «Юный журналист» 
-    ЮДПД 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности: 

-  «Юный эколог»; 
- «За страницами учебника химии» 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности: 

- Волейбол; 

- ОФП; 

- «Здоровейка»; 

- Ритмика 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы   

художественной 
направленности: 

- «Звонкие голоса»; 

- «Рукоделие»; 

-   «Искусство вокруг нас»; 

- «Радуга»; 



- «Радуга творчества» 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско- 

краеведческой направленности: 
- «Географическое краеведение. Нижегородская область». 

Организация контроля качества обучения обучающихся. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 

общеобразовательными программами и в рамках промежуточной аттестации. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех учебных объединений 

дополнительного образования 

Промежуточная аттестация проводится в форме творческих отчетов, 

концертов, защиты индивидуальных проектов, работ обучающихся, сдачи контрольных 

нормативов. 

 

№ Название программы Педагогическая целесообразность 

программы 

1 «Звонкие голоса» художественной направленности, для детей с 9 лет, 

разработана в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного 

образования детей ( Приложение к письму 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 1844) 

Программа ориентирована на развитие личности 

ребенка, его творческого потенциала, вовлечение 

его в активную творческую деятельность 

посредством освоения комплекса вокальных 

навыков. За основу рабочей программы взята 

модифицированная « Звонкие голоса», разработчик 

учитель музыки МБОУ «Средняя  школа № 39» 

Наволокин С.В. Программа утверждена директором 

школы. 

2 «Рукоделие»  художественной направленности для детей с 12 лет, 

разработана в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного 

образования детей ( Приложение к письму 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 1844) 

Программа ориентирована на создание условий для 

активации у ребенка его творческих способностей, 

эстетических установок, учитывая дальнейшее 

применение полученных знаний и умений во 

взрослой жизни.. За основу рабочей программы 

взята модифицированная программа « Рукоделие», 

разработчик учитель технологии МБОУ «Средняя  

школа № 39» Мазуркевич Е.И.  

 

3 «Юный эколог» Естественнонаучная  направленности, для детей с 12 

лет, разработана в соответствии с Примерными 

 



требованиями к программам дополнительного 

образования детей ( Приложение к письму 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 1844) 

Программа ориентирована на формирование знаний 

о целостности природы, о взаимосвязях всех ее 

компонентов, на формирование созидательной 

деятельности в природе. На изучение курса 

отводится 36 учебных часов. За основу рабочей 

программы взята модифицированная программа « 

Юный эколог», разработчик учитель биологии 

МБОУ «Средняя  школа № 39»  Фурычева Е.Г. 

4 «ОФП»   ( общефизическая подготовка) физкультурно – 

спортивной направленности, для детей с 14 лет, 

разработана в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного 

образования детей ( Приложение к письму 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 1844) 

Программа ориентирована на формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание 

моральных и волевых качеств личности, содействие 

правильному физическому развитию. За основу 

рабочей программы взята модифицированная 

программа « ОФП», разработчик учитель 

физического воспитания МБОУ школа № 39 

Гришкова С.А. 

5 «Волейбол»  физкультурно – спортивной направленности, для 

детей с 14 лет, разработана в соответствии с 

Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей ( Приложение к 

письму Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 

1844) 

Программа ориентирована на формирование основ 

здорового образа жизни, развитие способов 

двигательной деятельности, совершенствование 

функциональных возможностей организма, 

формирование навыков работы в группах, развитие 

чувства спортивной солидарности. За основу 

рабочей программы взята модифицированная 

программа « Баскетбол», разработчик учитель 

физического воспитания МБОУ школа № 39 

Березина М.В. 

6 «Юная добровольная 

пожарная дружина» 
 Социально-педагогическая направленности, для 

детей с 12 лет, разработана в соответствии с 

Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей ( Приложение к 

письму Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 



1844) 

Программа ориентирована на воспитание 

гражданской ответственности, развитие интереса к 

профессии пожарного, формирование навыков 

безопасного поведения, постижение 

первоначальных требований правил пожарной 

безопасности . На изучение курса отводится 36 

учебных часов. За основу рабочей программы взята 

модифицированная программа «ЮДПД», 

разработчик преподаватель - организатор ОБЖ 

МБОУ школа № 39  Юдина Е.П. 

7 «Юный журналист»  социально – педагогической направленности, для 

детей с 13 лет, разработана в соответствии с 

Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей ( Приложение к 

письму Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 

1844) 

Программа ориентирована на создание широких 

возможностей для развития познавательных 

интересов и обретение социального опыта, 

воспитание культуры общения, получение 

практического опыта в сфере журналистики. На 

изучение курса отводится 36 учебных часа. За 

основу рабочей программы взята 

модифицированная программа «Юный журналист», 

разработчик учитель русского языка и литературы 

МБОУшкола № 39  Салаева Д.В. 

8 «За страницами учебника 
химии» 

естественно – научной направленности, для детей с 

13 лет, разработана в соответствии с Примерными 

требованиями к программам дополнительного 

образования детей ( Приложение к письму 

Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 1844) 

Программа ориентирована на создание 

ориентационной и мотивационной основы для 

дальнейшего выбора естественно – научного 

профиля, формирование устойчивого 

познавательного интереса к миру веществ и 

химических реакций, развитие творческих 

способностей, воспитание экологической 

самосознания. На изучение курса отводится 36 

учебных часа. За основу рабочей программы взята 

модифицированная программы «За страницами 

учебника химии», разработчик учитель химии 

МБОУ  школа № 39 Сергеева Е.Р. 

http://sdrv.ms/19hpuLI
http://sdrv.ms/19hpuLI


9 «Географическое 
краеведение. 

Нижегородская область»  

туристско -краеведческой направленности, для 

детей с 12 лет, разработана в соответствии с 

Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей ( Приложение к 

письму Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06 – 

1844) 

Программа ориентирована на формирование 

первоначальных знаний о своем крае, его 

особенностях, этнокультурном своеобразии, 

развитие навыков исследовательской деятельности . 

На изучение курса отводится 36 учебных часа. За 

основу рабочей программы взята 

модифицированная программы «Географическое 

краеведение. Нижегородская область», разработчик 

учитель географии МБОУ   школа № 39  Гарина 

Ю.С. 

10 «Искусство вокруг нас» Рабочая программа работы кружка разработана и 

составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования 2010 

года на основе примерной программы по 

изобразительному искусству, авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяевой, Г.Е. Гуровой, учебно-методического 

пособия «Особенности обучения школьников по 

программе Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 

Цели: 
Научить детей понимать язык искусства и его 

высокое предназначение. 

Изучение связи искусства с жизнью человека, роли 

искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества. 

Духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. 

Создание условий для развития творческого начала, 

для формирования внутренне свободного человека. 

Привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности для глубокого 

понимания значения творчества в жизни человека. 

На изучение отводится 36 учебных часа. Составитель 

программы Антонова Е.С. 

11 «Радуга» Программа кружка «Радуга » разработана в 

соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

http://sdrv.ms/19hpprk
http://sdrv.ms/19hpprk
http://sdrv.ms/19hpprk


 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

 Календарный учебный график ОКОУ «Школа-

интернат №3» г. Курска на 2017-2018 учебный год. 

 Концепция развития ДОД (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р) 

 Концепция развития ДОД (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р) 

 Направленность программы: 

Программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Программа 

предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. Программа 

направлена на выявление и развитие способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

художественной, декоративно прикладной 

деятельности приобретение технических и 

технологических знаний и умений. Рассчитана на 36 

часов 

Составитель: Кириенко И.Б. 
 

12 «Радуга творчества» Организация внеурочной деятельности способствует 

расширению круга интересов детей, что создает 

условия для продуктивной преобразовательной 

творческой деятельности, 

Основными целями курса «Радуга творчества» 

является саморазвитие личности каждого ребенка, 

отработка навыков, формирование и закрепление 

устойчивого интереса к рукоделию, развитие 

творческого воображения и самостоятельности в 

процессе освоения окружающего мира через 

собственную продуктивную творческую 

деятельность. 

Задачи курса. 
Образовательные: 

- формирование умений, связанных с художественно-

образным отражением предметов и явлений в 

различных видах творческой деятельности; 

Развивающие: 

- развитие наблюдательности, умения видеть 

характерные эстетические признаки окружающих 

объектов, сравнивать между собой; 

- развитие способностей к дизайнерской 

деятельности (чувство цвета, формы, композиции, 

воображению и творчеству. 

Воспитательные: 

 приобщать учащихся к основам рукоделия; 

 воспитывать у учащихся личностную позицию при 

восприятии произведений прикладного искусства. 



Содержание программы направленно на выявление и 

развитие способностей детей к различным видам 

деятельности. Программа представлена в виде 

взаимосвязанных разделав: «природные материалы, 

пластичные материалы, бумага и картон, проволока 

и фольга, текстильные материалы». Программа 

рассчитана на реализацию данного содержания - 

один час в неделю (36 часов). Составитель: Зотеева 

Н.А. 
 

13 Ритмика Программа курса дополнительного образования  

физкультурно-спортивного направления  

«Ритмика» 

соответствует  

федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования  

2004 г. и составлена на основе программы «Ритмика 

и бальные танцы» под  

редакцией Е.И.Мошковой, рекомендованной 

Управлением общего среднего  

образования Министерства  общего 

и профессионального образования РФ,  

1997г. При составлении рабочей программы  

Использована образовательнаяпрограмма 

Дополнит ельного  образования  детей  "Гармония"  

(ритмика  и пластика на сцене)" (автор-оставитель-

Никифоров П.А). 

Содержание  курса  направлено  на  воспитание  

творческих, компетентных  и  успешных  граждан  

России,  способных  к  активной деятельности. 

Рассчитана на 36 часов. 

Составитель: Новикова С.В. 
 

14 «Здоровейка» Программа кружка “Здоровейка ” составлена на 

основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом 

«Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» носит 

образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового 

образа жизни и коммуникативные навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 



 развивать навыки самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

Рассчитана на 36 часов. 

Составитель: Глазкова М.А. 

 

 

 

Структура дополнительного образования МБОУ №39 

 на  2020-2021 учебный год. 

1. Общие сведения: 

1.1.Количество учащихся в школе – 647 человека. 

1.2.Занимаются в объединениях дополнительного образования в школе –  8590%  . 

1.3.Занимаются в объединениях дополнительного образования вне школы –54%. 

2. Количество школьных объединений дополнительного образования – 14 (по  5 

направлениям). 

3. Сведения об объединениях дополнительного образования школы: 

№ 

п/

п 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Возрас

т детей 

Количеств

о групп// 

детей 

Направленность 

объединения 

Оплата  

1 «Юный 

эколог» 

 

Фурычева 

Е.Г. 

С 12 

лет 

1 группа – 

20 детей 

Естественнонауч

ная 

Внеклассная 

работа 

2 «Географическ

ое 

краеведение. 

Нижегородская 

область» 

Гарина 

Ю.С. 

С 12 

лет 

2 группы 

41человек 

Туристско-

краеведческая 

Внеклассная 

работа 

3 «За 

страницами 

учебника 

химии» 

Сергеева 

Е.Р. 

С 13 

лет 

3 группы 

– 60 детей 

Естественнонауч

ная  

Внеклассная 

работа 

4 «Звонкие 

голоса» 

Наволокин 

С.В.  

С 9 лет  2 группы 

– 

50 детей 

Художественная Внеклассная 

работа 

5 «Рукоделие» Мазуркевич 

Е.И. 

С 12 

лет 

2группы – 

38 детей 

Художественная Внеклассная 

работа 

6 «Искусство 

вокруг нас» 

Антонова 

Е.С. 

С 10 

лет 

1 группа – 

25 детей 

художественная Внеклассная 

работа 

7 «Волейбол» Березина 

М.В. 

С 14 

лет 

5 групп – 

86человек 

Физкультурно-

спортивная 

Внеклассная 

работа 

8 «ОФП» Гришкова 

С.А.. 

С 14 

лет 

3 группы 

66человек 

Физкультурно-

спортивная 

Внеклассная 

работа 

9 «ЮДПД» Юдина Е.П. С 12 1 группа – Социально- Внеклассная 



лет 22человек педагогическая работа 

10 «Юный 

журналист» 

Борисова 

С.В. 

С 13 

лет 

1 группа – 

23человек 

Социально-

педагогическая 

Внеклассная 

работа 

11 «Радуга» Кириенко 

И.Б. 

С 7 лет 1 группа – 

27 детей 

художественная Внеклассная 

работа 

12 «Радуга 

творчества» 

Зотеева 

Н.А. 

С 6 лет 1 группа – 

26 детей 

художественная Внеклассная 

работа 

13 «Ритмика» Новикова 

С.В. 

С 7 лет 3 группы 

72человек 

Физкультурно-

спортивная 

Внеклассная 

работа 

14 «Здоровейка» Глазкова 

М.А. 

С 7 лет 1 группы 

27человек 

Физкультурно-

спортивная 

Внеклассная 

работа 

 

План-сетка часов по дополнительному образованию. 

 

№ Название объединения 

дополнительного 

образования детей 

Количество групп / часов 

в неделю по годам 

обучения 

Количество часов в 

год 

Социально-педагогическая направленность 

1 «Юный журналист» 1/1 36 

2 «ЮДПД» 1/1 36 

Туристско-краеведческая 

3 «Географическое краеведение. 

Нижегородская область» 

2/1час в каждой группе 72 

Художественная направленность 

4 «Звонкие голоса» 2/1 час в каждой группе 72 

5 «Рукоделие» 2/1 час в каждой группе 72 

6 «Искусство вокруг нас» 1/1 36 

7 «Радуга» 1/1 36 

8 «Радуга творчества» 1/1 36 

Физкультурно-спортивная направленность 

9 «ОФП» 3/1 час в каждой группе 108 

10 «Волейбол» 5/1 час в каждой группе 180 

11 Ритмика 1/1 36 

12 «Здоровейка» 1/1 36 

Естественнонаучная направленность 

13 «За страницами учебника 

химии» 

3/1 108 

14 «Юный эколог» 1/1 36 

   

 

 

 

 

 

 

 


