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Пояснительная записка

При  разработке  учебного  плана  дополнительного  образования  Липовский  филиал
МБОУ  «Пичаевская  СОШ»  руководствовался  следующими  нормативно-правовыми
документами:   Федеральным   законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,   приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  29.08.2013  №  1008   «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

Учебный план является нормативно-правовой основой организации дополнительного
образования  в школе.

Дополнительное  образование  предусматривает  реализацию  учебных  программ  по
следующим направленностям:  технической,  физкультурно-спортивной,  художественной,
туристско-краеведческой,  социально-педагогической.  Учебные  группы  –  объединения
формируются на добровольной основе. Минимальная наполняемость групп составляет  6
обучающихся.

Задачи дополнительного образования:

- 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 поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

- профессиональная  ориентация 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.

Формы детских творческих объединений: 

 кружки; 
 спортивные секции; 
 общества;
 клубы.

    Формы отчетности:

 выставки;
 презентации;
 разработка проектов;
 итоговые мероприятия;
 участие в общешкольных мероприятиях;
 соревнования;
 показательные выступления и т. д.

I. Художественная направленность

№
п./п.

Название объединения Возраст
обучающихся

Годовое
количество

часов

Срок
обучения

1. Весёлые нотки 7-12 лет 70 1
2. Вязание 10-16 лет 35 1
3. Умелые ручки 5-8 лет 70 1
4. Делаем сами - своими 

руками
9-14 лет 35 1

                                                        II. Физкультурно-спортивная направленность.

1. Меткий стрелок 14-18 лет 140 1
2. Волейбол 14-18 лет 140 1
3. Теннис 12-18 лет 70 1

III. Техническая направленность.

1. Пользователь ПК 10-12 лет 70 1

IV. Туристско-краеведческая направленность.

1. Краевед 14-17 лет                35 1

V. Социально-педагогическая направленность.

1. Школьный пресс-центр 12-18 лет 70 1
2. Эврика 14-16 лет 70 1
3. Книговедение 7-11 лет 70 1


