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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный  план  по  дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим  

программам  разработан  в соответствии с нормативными документами: 
−Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 
- Постановление правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»; 
−Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
−Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 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. N 196»; 
−Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 
- Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2010г. № 
13/180 « О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» 
от 23.12.2009 № 14/152; 
−Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
−Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий»);  
−Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
−«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)»;  
−Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 
−Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программах МБОУ «СОШ No14»; 
- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»; 
−Устав МБОУ «СОШ No14».  

Учебный  план  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  
составлен  на  основе  изученного  спроса  воспитанников  и  их  родителей  (законных 
представителей)  на  получение  дополнительных  образовательных  услуг  в  МБОУ 
«СОШ № 14». 

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №14»  регулирует  организацию  и  осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
МБОУ  «СОШ  №14»  организует  образовательную  деятельность  по  дополнительным 
общеобразовательным программам в соответствии с учебным планом в группах, 
объединениях по  интересам,  сформированных  в  группы  воспитанников  одного  Передан через Диадок 03.02.2022 12:41 GMT+03:00
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возраста  или  разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 
основным составом объединения. 

Занятия по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим  
программам в группах, объединениях могут  проводиться  по  дополнительным  
общеобразовательным  программам  различной направленности (технической, 
естественнонаучной, социально-гуманитарной, художественно-эстетической). 

Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм  
обучения. Формы обучения по дополнительным  общеобразовательным 
общеразвивающим  программам определяются  МБОУ «СОШ №14» самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством РФ. Количество  воспитанников  в  группе,  а  
также  продолжительность  учебных  занятий зависят  от  направленности  
дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ.  Каждый 
воспитанник  имеет право заниматься в нескольких группах, переходить в процессе 
обучения из одной группы в другую. 

Образовательная деятельность по дополнительным  общеобразовательным 
общеразвивающим  программам в МБОУ «СОШ №14» направлена на: 
-      формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
-     удовлетворение  индивидуальных  потребностей  воспитанников  в  художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического воспитания;  
-    выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  воспитанников,  а  также  лиц,  
проявивших выдающиеся способности;  
-      профессиональную ориентацию воспитанников; 
-      социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;  
-      формирование общей культуры воспитанников; 
-     удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  воспитанников,  
не противоречащих  законодательству  РФ,  осуществляемых  за  пределами  федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 
 

Режим организации учебной деятельности 
 

Режим  работы  и  расписание  занятий  максимально  учитывает  учебную  
нагрузку воспитанников  по  основной  образовательной  программе  и  отвечает  запросам  
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников. 
 
№ 
п/п 
 

Наименование программы Начало учебного 
периода 
 

Окончание учебного 
периода 

1 Скоро в школу. 01.09.2021 31.04.2022 
2 Спортивная стрельба из пневматической 

винтовки, пневматического пистолета. 
01.09.2021 31.05.2022 

3 Основы риторики как искусства слова. 01.10.2021 31.05.2022 
4 Основы журналистики. 01.10.2021 31.05.2022 
5 Интеллектика. 01.10.2021 31.05.2022 
6 Занятия для будущих отличников. 01.10.2021 31.05.2022 
7 Занимательный русский язык. 01.10.2021 31.05.2022 
8 Математический практикум. 10.01.2022 31.05.2022 
 
Формы обучения. Очная. Основной формой обучения является занятие. 
Основные  формы  организации  занятия  по  дополнительным общеобразовательным 
программам:

• учебные занятия 
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• практикумы 
• экскурсии 
• учебные игры 
• соревнования 
• консультации 
• проектная деятельность 
• лекции 
• семинары 
• другие 

Педагогические  технологии,  используемые  при  реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ: 

• технология индивидуализации обучения, 
• технология группового обучения, 
• технология коллективного взаимообучения, 
• технология дифференцированного обучения,  
• технология разноуровневого обучения, 
• технология развивающего обучения, 
• технология проблемного обучения, 
• технология исследовательской деятельности, 
• технология проектной деятельности, 
• технология игровой деятельности, 
• коммуникативная технология обучения, 
• технология коллективной творческой деятельности, 
• технология развития критического мышления через чтение и письмо и др. 

 
 
 

Учебный план 
 
Название курса Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 
год 

Скоро в школу. 6 180 
Спортивная стрельба из пневматической 
винтовки, пневматического пистолета. 

1 35 

Основы риторики как искусства слова. 1 35 
Основы журналистики. 1 35 
Интеллектика. 1 35 
Занятия для будущих отличников. 1 35 
Занимательный русский язык. 1 35 
Математический практикум. 1 20 
 
 

Формы аттестации 
 

Цель  аттестации  -  определения  уровня  освоения  детьми  программы  и  
установления соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 
планируемым результатам обучения. 
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