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ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2016-2017 учебный год 

1.    Пояснительная записка 

 В целях соблюдения действующего законодательства при организации дополнительного 
образования  учащихся МКОУ Средневасюганская СОШ в 2014-2015 учебном году, 
формировании учебного плана школа руководствовалась рекомендациями следующих 
документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» «273 ФЗ от 29.12.2012г.». 
 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

одобрена  решением коллегии  Минобрнауки России  от 6 октября 2004 г. N ПК-2; 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 
изменениями); 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 
Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-433/16 

 Приказом МОиН РФ №2106 от 28.12.2010 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об       
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных 
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Рекомендациями Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо 
Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-48416 или от 11.12.2006 г. №06-
1844), 

Дополнительное образование детей – это особая подсистема общего образования, 
обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный 
образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности, которая не 
ограничивается рамками образовательных стандартов. Это специально организованный процесс 
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 



оказания дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных 
программ в интересах детей и их родителей, а также образовательного учреждения. 

Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и учитывают потребности 
детей, их родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности 
ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования, 
воспитания, развития детей и подростков. 

Цель:  создание условий для самореализации, самоопределения, самовыражения личности 
учащихся. 

Задачи: 

1. Повышение мотивации к учебе и исследовательской деятельности; 
2. Развитие креативного мышления учащихся; 
3. Профилактика безнадзорности и беспризорности; 
4. Сохранение и укрепление физического здоровья; 
5. Формирование активной гражданской позиции учащихся;  

На дополнительное образование в МКОУ «Средневасюганская СОШ» выделено 1,5 ставки, 
что составляет 27 часов. 

 План дополнительного образования детей ориентирован на 34 учебные недели в год: с 1 
сентября по 24 мая. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 
учебного года директором образовательного учреждения  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся.  

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с 
администрацией и оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут 
проводиться по специальному расписанию. 

 Контроль дополнительного образования. 

Выполнение учебного плана контролируется согласно плана внутришкольного контроля по 
журналам, а также через посещение администрацией  ОУ занятий,  выставок, изучение и 
утверждение программ, тематики планирования занятий. 

 Направленности дополнительных образовательных программ в 2016-2017 учебном году 
следующие: 

1)     Туристско-краеведческая; 

2)     физкультурно-спортивная; 

3)     художественно-эстетическая; 

4)     научно-техническая. 

 В системе дополнительного образования детей занимаются учащиеся начального, среднего и 
старшего школьного возраста. Занятия проводятся по модифицированным программам, как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании групп учитываются 



возрастные особенности детей. Реализуя образовательные программы, педагогический 
коллектив решает образовательные, развивающие, воспитательные задачи.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, беседа, игра, диспут, экскурсия, 
исследовательский опыт, коллективно-творческое дело. Цели, задачи, отличительные 
особенности и прочие конкретные данные прописываются в каждой программе отдельно, в 
общем же их можно охарактеризовать следующим образом: 

Туристско-краеведческая— направлена на развитие познавательных, исследовательских 
навыков обучающихся по изучению истории родного края, природы. 
 
Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья, формирование навыков 
здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы 
ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическая - направлена на развитие общей и эстетической культуры 
учащихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и служат средством 
организации свободного времени; формируют процесс творческого самовыражения и общения 
детей.  

Научно – техническая  - направлена  овладение элементарной грамотностью в области 
математики, исследовательской деятельности и информатики, освоение навыков работы с 
современными информационно – технологическими пакетами программ.  

2. Распределение часов 
дополнительного образования по направлениям на 2016-2017 учебный год 

 
№ Название кружка Классы  Руководитель Количество 

часов 
Художественно-эстетическая направленность 

1. «Мягкая игрушка» 5-6 Беспалова Т.В. 2 

2. «Мягкая игрушка» 3-4 Беспалова Т.В. 2 

3. «Умелые ручки» 4 Трифонов Н.В. 2 

4. «Резьба по дереву» 5-6 Трифонов Н.В. 4 

Туристко-краеведческая направленность 
5. «По континентам и странам» 7 Сухих Л.Ю. 1 

6. «Россия страна городов» 9 Сухих Л.Ю. 1 

7. «Экология души» 8 Сухих Л.Ю. 1 

8. «Моя малая родина» 5-8 НенастьеваС.В. 1 

Научно-техническая направленность 
9. «Занимательная химия» 8 Медведева Н.В. 1 

10. «Мир компьютера» 2 - 4 Зайнуллин Р.М. 3 



Физкультурно-спортивная направленность 
11. «Лыжная подготовка» 4-11 Черноусов А.А. 2 

12. «Баскетбол» 7-11 Черноусов А.А. 2 

13. «Волейбол» 7-11 Ненастьев А.С. 3 

Итого часов 27 

 

  

  

 
 


