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Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов обучающихся и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и 

воспитания в МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей обучающихся. Главной задачей является формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности гимназиста в глобальном информационном пространстве в контексте введения 

ФГОС. 
Одним из условий выполнения данной цели является интеграция основного и дополнительного образования. Учебный 

план занятий дополнительного образования обучающихся на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») (далее – 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

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. Эта цель 

реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих художественную, 

физкультурно-спортивную, естественнонаучную, социально-педагогическую, техническую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

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 4 часов. Расписание 

составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, занятости детей основным 

образованием по принципу 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 мин. Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

обучающихся и с учетом их потребностей с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.  

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. 

Примерная структура образовательной программы по дополнительному образованию включает в себя: титульный лист, 

пояснительная записка, объём и содержание программы, планируемые результаты, календарно-тематический план, 

оценочные и методические материалы, список литературы. 

Начало занятий в системе дополнительного образования начинается со 2 сентября учебного года и могут открываться по 

запросу родителей в пролонгированные сроки, в зависимости от комплектования групп занятий дополнительного 

образования.  

В учебном плане заложена перспективная учебная нагрузка, которая реализуется в зависимости от запроса обучающихся, их 

родителей (законных представителей. 
 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Направленность Наименование курса Форма 

организации  

деятельности 

Год 

обуче

ния 

Возраст 

детей 

Количе

ство 

групп 

Количе

ство 

учащих

ся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год на 

одну 

группу 

Всего 

часов в 

год 

Физкультурно-

спортивная 

Волейбол (8-11) групповая 1 14-17 1 15 3 102 102 

Волейбол (10-11) групповая 1 16-17 1 15 2 68 68 

Волейбол (9) групповая 1 14-15 1 15 2 68 68 

Настольный теннис (8-11) групповая 1 14-17 1 15 2 68 68 

Баскетбол (2-4) групповая 1 8-10 1 15 3 102 102 

Баскетбол (9-11) групповая 1 15-17 1 15 3 102 102 

Шахматы групповая 1 10-12 1 15 2 68 68 

Шахматы групповая 1 13-15 1 15 2 68 68 

Техническая Робототехника  групповая 1 10-12 1 15 2 68 68 

Конструирование  групповая 1 8-9 1 15 2 68 68 

3D-моделирование групповая 1 14-17 1 15 3 106 106 

Основы информатики  групповая 1 8-9 1 15 2 68 68 

Основы программирования  групповая 1 11-12 1 15 2 68 68 

Социально-

педагогическая 

Школа юного спасателя групповая 1 12-15 1 15 2 68 68 

Художественная 

 

Лайфхак групповая 1 9-15 1 15 2 68 68 

Вокальная студия  групповая 1 8-10 1 30 4 136 136 

Музыкальная театральная 

студия  

групповая 1 8-10 1 15 4 136 136 

Танцевальный ансамбль 

«Фантазия»  

групповая 1 11-13 1 15 4 136 136 

Итого   19   300 49 1636 1636 


