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Пояснительная записка 

1.1.Учебный план дополнительного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32 

имени генерала Ивана Васильевича Болдина» на 2022-2023 учебный год – 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень дополнительных 

общеобразовательных программ, объём учебного времени, отводимого на их 

реализацию. 

1.2.Учебный план разработан с учётом требований и на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-

р; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4.07.2014 № 

41; 

- приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

1.3.Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам организуется в соответствии с учебным планом 

дополнительного образования в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения. 



1.4.Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 

непрерывность образования; развивать и осуществлять в полной мере 

технологии и идеи личностно-ориентированного образования; осуществлять 

воспитательные программы и программы социально-психологической 

адаптации ребёнка; развивать и осуществлять технологию практико-

ориентированного подхода, проводить профориентацию; обеспечивать 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании ребёнка. 

1.5.Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществ; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.6.Учебный план дополнительного образования направлен на обеспечение 

доступности, эффективности качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей 

ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности обучающегося. 

1.7.Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям: 

естественнонаучной, 

социально-педагогической, 

технической, 



физкультурно-спортивной, 

художественной, 

туристско-краеведческой. 

1.8.Режим работы и расписание дополнительного образования максимально 

учитывает учебную нагрузку обучающихся по основной образовательной 

программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуют в течение 

всего учебного года. Учебный план ориентирован на пятидневную неделю и 

составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, 

программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Обучение проводится после уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по программам 

дополнительного образования детей перерыв составляет не менее 45 минут. 

1.9.Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. Состав 

учебных групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения и специфики образовательной программы, условий работы и 

составляет 15-25 человек. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учётом санитарных норм и правил: 2-6 

учебных часов в неделю, продолжительность одного учебного часа – 45 

минут, продолжительность перемены между занятиями – 10 минут. 

Программы социально-педагогической направленности призваны 

обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих обучающемуся осознать 

себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в 

изменяющихся социально-экономических условиях. При этом 

обеспечивается гармонизация интересов общества и интересов каждой 

личности. 

Цель программ туристско-краеведческой направленности - 

формирование  у учащихся мотивации к туристско – краеведческой 

деятельности и освоение начальных туристских и краеведческих знаний, 

умений и навыков. 

Цель программ художественной направленности - развитие творческих 

способностей, всестороннее развитие обучающихся; 



формирование  и  развитие  культуры  труда,  воображения,  наблюдательнос

ти,  мышления,  художественного  вкуса;  формирование нравственной 

основы личности, повышение уровня духовной культуры; развитие образного 

и логического мышления. 

Целесообразность программ физкультурно-спортивной направленности 
заключается в том, что занятия по ней дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, являются хорошей 

школой движений. Проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой; приобретения умения и навыков самостоятельно 

заниматься; развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости. 

Цель программ естественнонаучной направленности – создание условий 

для формирования у школьников поисково-познавательной деятельности, 

которая бы позволила не только систематизировать и расширить имеющиеся 

у детей представления об окружающей действительности, но и дать 

возможность им через эксперимент взять на себя новые социальные роли. 

Цель программ технической направленности - формирование у детей 

начальных научно-технических знаний, профессионально-прикладных 

навыков и создание условий для самореализации личности ребёнка, 

раскрытия творческого потенциала путем приобщения к конструированию и 

моделированию, развитие технических интересов и склонностей детей. 

 

 

Направленность  Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Количество 

часов в год 

(неделю) 

Количество 

учащихся 

Возраст  

Начальное, 

основное, среднее 

образование: 

    

Социально-

педагогическая  

ЮИДД 70 (2) 15 12-14 

«Я – читатель» 70 (2) 15 11-13 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

70 (2) 16 12-13 

«СМАК» 35 (1) 20 12-14 

Туристско-

краеведческая 

«Музейное дело» 70 (2) 25 14-17 

ВПО «Поиск» 70 (2) 15 12-17 

Художественная  «Театральная студия» 70 (2) 15 11-17 

Вокальная группа 

«Фиеста» 

70 (2) 15 11-17 

«Театральная студия 

«Ступени» 

70 (2) 20 7-10 

«Театральная студия 70 (2) 20 11-17 



«Ступени» 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивные игры» 35 (1) 20 14-15 

«Баскетбол» 35 (1) 20 12-16 

«Юные армейцы» 70 (2) 20 10-13 

«Русская лапта» 35 (1) 15 14-17 

«Шахматы» 35 (1) 15 14-17 

«Настольный теннис» 35 (1) 20 6-8 

«Гандбол» 35 (1) 20 13-15 

«Волейбол» 35 (1) 20 12-16 

«Флорбол» 35 (1) 15 9-12 

Естественнонаучная «Школьная пресса» 70 (2) 15 12-17 

«Юный дизайнер» 70 (2) 20 10-13 

Техническая  «Робототехника» 35 (1) 15 7-8 

«Сайтостроительство» 35 (1) 15 12-13 

Дошкольное 

образование: 

    

Социально-

педагогическая 

«Азбука финансов» 35 (1) 25 5-7 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

35 (1) 20 5-7 

«Современные дети» 140 (4) 80 5-7 

Естественнонаучная  «Пластилинография» 35 (1) 20 5-7 

Художественная «В гостях у сказки» 35 (1) 20 5-7 
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