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Пояснительная записка
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета
интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Главная задача школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной,
творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в
современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий
выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования.
Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности,
общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности,
которая даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе
такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность,
увлечённость и многое другое.
Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2017 - 2018
учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
■ Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;
■ Устав школы;
■ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Пр. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1897);
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
■ Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726;
■ «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (СанПиН,
раздел 2.9.)
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, 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. Дополнительное образование:
- позволяет выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
- способствует выбору его индивидуального пути;
- обеспечивает каждому ребенку «ситуацию успеха»;
- содействует самореализации личности ребенка и педагога.
Занятия в объединениях дополнительного образования в 2017 – 2018 учебном году
реализуются по дополнительным общеразвивающим программам по направленностям:
художественная, физкультурно – спортивная, туристско – краеведческая, техническая,
социально – педагогическая, естественно – научная.
На занятиях творческих объединений художественной направленности происходит
развитие коммуникативных качеств, формирование художественно – творческих
способностей, творческого мышления, приобщение к духовному богатству. Данные
программы дают возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области
различных видов искусства.
Физкультурно – спортивная направленность представлена секциями: «Легкая
атлетика» для обучающихся 1 – 4 классов, «Настольный теннис», «Волейбол» и
«Баскетбол» для учащихся 5 – 9 классов. Одной из важнейших задач данного направления
является – развитие у детей природных задатков, возможностей, способностей.
Целесообразность работы данного направления продиктована снижением двигательной
активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии
и физической подготовленности детей. Данные программы призваны сформировать у
учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью.
Целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств

физической культуры в организации здорового образа жизни.
Социально – педагогическая направленность способствует реализации личности в
различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном пространстве,
адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и развитие
детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач
социально – педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому что
сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать
универсально, владеющей культурой социального самоопределения. Эта направленность
реализуется через курсы: «Твори добро» в рамках деятельности школьного волонтерского
отряда «Твори добро», «Совет старшеклассников», «Юный пожарный» и «Юные
командиры».
Техническая направленность представлена курсом «Робототехника» для учащихся
начальной
и старшей школы. Дети продолжают работать с конструкторами и
компьютерными программами. Итогом работы в данном направлении станет подготовка
проектов в рамках городского и областного конкурса по робототехнике.
Туристско – краеведческая направленность представлена программой «Юный
краевед». Это деятельность школьного музея, знакомство с родным городом и известными
людьми, которые в нем проживают.
В рамках естественно – научной направленности продолжается реализация курса
для воспитанников 0 (подг) класса «Легоконструирование». Программа направлена на
формирование навыков конструирования и презентации своих поделок. Результатом в
данной направленности станет проведение традиционных совместных мероприятий,
реализация проектов и КТД. В этом учебном году в 7 а классе введен курс «Занимательная
история» по подготовке к проектам и олимпиадам по истории.
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается
директором школы.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с
педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности
освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой
на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий
родителей и детей.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - до 45 минут.
Приём обучающихся осуществляется на основе свободного выбора детьми
направленности дополнительной общеобразовательной программы и на основании согласия
родителей(законного представителя).
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном
учреждении могут предусматриваться как аудиторные так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в
творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы,
соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет
педагог по согласованию с администрацией.
Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих
задач:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, 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.
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.
Дополнительное образование в МАОУ «Школа № 7» КГО выполняет следующие функции:
1. образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2. воспитательная
обогащение
и
расширение
культурного
слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды,
определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое
воспитание детей через их приобщение к культуре;
3. креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4. компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования,
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им
сферах творческой деятельности;
5. рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления
психо-физических сил ребенка;
6. профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только
осознанию и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать
учреждение дополнительного образования, где силами специалистов, обнаруженные
способности могут получить дальнейшее развитие;
7. интеграционная - создание единого образовательного пространства школы;
8. функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых
для жизни;
9. функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
Режим работы в период школьных каникул:
Занятия в период каникул проводятся в соответствии с календарно-тематическими
планами, допускаются изменения форм. Учреждение организует разнообразные
воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования, фестивали и т.д. В
период летних каникул (июнь-август) организовывается работа поисковых отрядов,
туристических походов, сборов на базе дневного оздоровительного лагеря.
Учебный план системы дополнительного образования МАОУ «Школа № 7» КГО
сформирован на основе нормативно-правовой основы, упомянутой выше, а так же
соответствует требованиям, установленными СанПин 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся во
вторую половину учебного дня, не менее чем через 40 минут после окончания уроков,
распределение часов занятий зависит от конкретной программы, наполняемости групп.
Учебный план дополнительного образования МАОУ «Школа № 7» КГО
в 2017- 2018 учебном году
№

Наименование

Классы, в

Количе

Количест

Общее

Преподаватели

п/п

учебной
дисциплины

которых
реализуетс
я
программа

ство
групп

во часов

количест
во детей
в группе

1. Художественная направленность

3.

«Смотрю на мир
глазами
художника»
«Декоративно –
прикладное
искусство»
«Оригами»

1.

«Легкая атлетика»

1–4

1

1

12

Темяковская О. Ю

2.
3.

«Баскетбол»
«Волейбол»
«Настольный
теннис»

5–9
5–9

1
1

1
1

12
12

Темяковская О. Ю.
Темяковская О. Ю.

5-9

1

1

10

Ширяева С.П.

1.

2

4.

1-4

5–9

1

1

12

Путинцева Е.П.

1

1

46

Путинцева Е.П.

0 (подг)
1
1
19
Лихачева Н.Г.
2. Физкультурно-спортивная направленность

3. Туристско-краеведческая направленность
1.

«Юный краевед»

5-9

1

1

12

Крапивина Т.С.

4. Естественно – научная направленность
1.
2.
1.
2.
3.
4.

«Занимательная
история»
Легоконструирова
ние
«Твори добро»
Совет
старшеклассников
«Юный
пожарный»
«Юные
командиры»

7

1

1

17

Светлакова Н.В.

0 (подг)

1

1

19

Лихачева Н.Г.

5. Социально – педагогическая направленность
7
1
2
15
Обоскалова И.А.
5-9

1

1

12

Мартьянова Н.В.

1,6

1

2

20

Зуброва Л.Г.

5-9

1

1

10

Темяковская О.Ю.

6. Техническая направленность
1.

«Робототехника»
Итого:

1–4
5-9

2

2

10

Кручинин Д.А.

18
часов

3.1.2 Календарный учебный график дополнительного образования
МАОУ «Школа № 7» КГО
Календарный учебный график дополнительного образования МАОУ «Школа № 7»
КГО на 2017 – 2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию
реализации программ дополнительного образования и основан на календарном учебном
графике МАОУ «Школа № 7» КГО. Нормативную базу календарного учебного графика
составляют:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от
29.12.2012г;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
-- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от17.12.2010 №1897;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО.
Общий режим работы Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Школа № 7» КГО : Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю (0
– 1 классы – 5 дней) с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В
праздничные
дни
(установленные
законодательством
Российской
Федерации)
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора, в котором устанавливается особый график работы. В период школьных каникул
занятия проводится по специальному расписанию. В осенние и весенние каникулы на базе
школы работают профильные отряды спортивно – правовой направленности. Во время
летних каникул учебный процесс продолжаться в форме походов, сборов, экспедиций,
лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может быть
переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки
педагога.

Календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год
МАОУ «Школа № 7» КГО
Каникулы
I
класс
четверть

01.09–27.10
8 недель
1 день

Каникулы
(календар
ных дней)

28.10–
05.11
(9 дней)

II
четверть

06.11 – 22.12
7 недель
(35 дней)

Каникулы
(календар
ных дней)

23.12–
08.01
(17 дней)

(41 день)

III

Каникулы

IV

(общее, за
год)

Летние
каникулы
(календарн
ых дней)

(календарны
х дней)

четверть

09.01 – 16.02

доп. каникулы

02.04 – 25.05

26.05-31.08

5 недель

17.02-25.02

8 недель

14 недель

4 дня

(9 дней)

(40 дней)

6 дней

четверть

(календарн
ых дней)

(29 дней)

(104 дня)
44 дня

0-1

5 дневная
учебная
неделя
33 недели
(165 дней)

24.03 – 01.04
26.02-23.03

Количество
учебных
недель (дней)

(9 дней)

4 недели
(20 дней)
01.09–28.10
2-4

8 недель
2 дня

29.10–
05.11
(8 дней)

06.11 – 23.12
7 недель
(42 дня)

24.12–
08.01
(16 дней)

(50 дней)

09.01 –24.03

25.03 – 01.04

02.04-25.05

26.05-31.08

10 недель

(8 дней)

7 недель

14 недель

5 дней

5 дней

(65 дней)

(47 дней)

32 дня

6 дней
(104 дня)

6 дневная
учебная
неделя
34 недели
(204 дня)

7б, 9

01.09–28.10

29.10–

06.11 – 23.12

24.12–

09.01 –24.03

25.03 – 01.04

02.04-25.05

32 дня

26.05-31.08

6 дневная

8 недель

05.11

7 недель

08.01

10 недель

2 дня

(8 дней)

(42 дня)

(16 дней)

(50 дней)

(8 дней)

7 недель

14 недель

учебная

5 дней

5 дней

6 дней

неделя

(65 дней)

(47 дней)

(104 дня)

34 недели
(204 дня)

01.09–28.10
8 недель
5,6,
7а,8

2 дня
(50 дней)

29.10–
05.11
(8 дней)

06.11 – 25.12

26.12–
08.01

7 недель
1 день

(14 дней)

(43 дня)

09.01 –24.03

25.03 – 01.04

02.04-31.05

01.06-31.08

10 недель

(8 дней)

8 недель

13 недель

5 дней

4 дня

(65 дней)

(52 дня)

30 дней

3 дня
(98 дней)

6 дневная
учебная
неделя
35 недель
(210 дней)

Итоговая аттестация в 9-х классах: с 25.05.2018-15.06.2018

График работы в каникулярное время в 2017 – 2018 учебном году
в МАОУ «Школа № 7» КГО
Объединение
дополнительного
образования
Сроки проведения

Формы проведения

«Смотрю на мир глазами
художника»

Робототехника

Волейбол
Баскетбол

Твори добро

22.10–30.10

22.10–30.10

22.10–30.10

22.10–30.10

24.12–08.01

24.12–08.01

24.12–08.01

24.12–08.01

26.05-31.08

26.05-31.08

26.05-31.08

26.05-31.08

Подготовка к конкурсам, Соревнования, фестивали, Спартакиада, подготовка к Благотворительные акции,
концерты,
помощь
спортивным
фестивалям, участие в защита проектов
ветеранам
соревнованиям
конкурсе рисунков на
асфальте

