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Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на
2022 – 2023 учебный год

Учебный план дополнительного образования на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования де-

тей до 2030 года».
- Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470,
от 30.09.2020 N 533).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых» (зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016)

-  Постановления  Главного  государственного санитарного  врача  РФ  от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к програм-
мам дополнительного образования детей».

- Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).

- Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 № 3.12-1170-р «Об утверждении методических реко-
мендаций по проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Данный образовательный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание дополнитель-
ного образования в МАОУ «СОШ № 4» на 2022/2023 учебный год, определяет продолжительность обучения, и распределение учебного
времени.

При планировании дополнительного образования на 2022-2023 учебный год соблюдалась преемственность с прошлым учебным го-
дом. Реализация содержания дополнительного образования запланирована по следующим направлениям:

· физкультурно-спортивное;
· туристско-краеведческое;
· художественное;
· социально-гуманитарное;
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· техническое.
По всем направлениям в школе разработаны и утверждены рабочие программы и тематические планы, с указанием тематики занятий

и количества отведенных часов.
Расписание занятий составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе учащих-

ся школы, поэтому соблюдаются следующие гигиенические требования:
· занятия по программам дополнительного образования, проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков;
· продолжительность занятий составляет 45 минут из расчета не более двух занятий в день для одного объединения;
· между началом дополнительных занятий и последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут;
· между двумя и более занятиями в один день соблюдается перерыв не менее 10 минут;
· занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов;
· для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

При проведении занятий дополнительного образования используются следующие формы:
· лекция;
· семинар;
· конференция;
· дискуссия;
· экскурсия;
· театрализованное представление;
· проектная деятельность;
· туристический поход.

Распределение кружков, клубов и секций по направлениям:

1. Физкультурно-спортивное направление
Включает в себя работу спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Спортивное ориентирование». Охват детей со 5 по 11 класс.
Целью спортивно-оздоровительного направлению является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие твор-

ческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
· укрепление здоровья;
· содействие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
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· выработку представлений об основных видах спорта, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
· приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми.
· воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости.
По итогам работы секций спортивно-оздоровительной направленности проводятся товарищеские встречи, соревнования, спортивные

эстафеты, спортивные праздники, недели спорта, Дни здоровья, школьники принимают участие в районных соревнованиях.

2. Туристско-краеведческое направление
Включает в себя работу туристических кружков «Туризм», «Спортивно-прикладной туризм», «Школьный гид». Охват детей с 1 по 11

класс.
Целью туристско-краеведческого направления является развитие творчески активной, социально-адаптивной личности через турист-

ско-краеведческую деятельность.
Данная цель может быть достигнута посредствам решения следующих задач:
- обучение навыкам туризма, спортивного ориентирования и краеведения;
- привитие первичных обязательных туристско-краеведческих навыков;
- формирование умений, необходимых для выживания в экстремальных ситуациях;
- развитие психологической устойчивости к экстремальным ситуациям в туристических походах;
- воспитание у туристов волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, решительности и смелости, выдержки и

самообладания;
- воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию малой родины.
По итогам работы кружков туристско-краеведческой направленности проводится экскурсионная работа, занимательные викторины,

однодневные походы, туристические конкурсы, внеклассные мероприятия и Дни здоровья, а также предусматривается участие в различных
районных и областных соревнованиях.

3. Социально-гуманитарное направление
Включает в себя работу военно-патриотического клуба «Казачья застава». Охват детей со 2 по 11 класс.
Основной целью данного направления является создание условий для формирования значимых морально-психологических качеств и

установок школьников, готовности их к активному проявлению в различных сферах жизни общества и особенно в вооруженной защите Оте-
чества на основе принципов гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностях.

Данная цель достигается при решении следующих задач:
· развитие патриотизма через активную практическую деятельность, осуществляемую в объединении;
· развитие гражданского и национального самосознание школьников, патриотической направленности личности, обладающей

качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности;
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· формировать патриотическое мировоззрение, направленное на сохранение окружающей среды и достижений предшествующих
поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину.

· воспитывать интеллектуальную любознательность;
· содействовать творческому самовыражению обучающихся;
· воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру.

По итогам работы объединения проводятся различные встречи с представителями общественности, дискуссии, игровые программы.

4. Художественное направление
Включает в себя работу кружка «Хор». Охват детей 3 - 10 класс.
Основной целью художественно-эстетического направления является формирование целостной творческой личности во всем ее ин-

теллектуальном и эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориентаций, культуры чувств, общения и поведения,
способности художественно-творческой и эстетической деятельности.

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи:
· развитие эстетических способностей;
· развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
· обучение основам изобразительной грамоты, формирование умения пользоваться изобразительными средствами рисунка, жи-

вописи, ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского и зарубежного искусства;
· формирование танцевальных знаний, умений, навыков.
По итогам работы кружков художественно-эстетического направления проводятся показательные выступления, выставки, вечера,

концерты.

5. Техническое
Включает в себя работу объединения «Робототехника». Данное направление охватывает учащихся 5 - 6-х классов.
Школа укомплектована педагогическими кадрами, предполагается привлечение педагогов на условиях внешнего совместительства из

городских учреждений дополнительного образования.
Материально – техническая база позволяет реализовать представленный выше план дополнительного образования.
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Табличная форма дополнительного образования для учащихся на 2022 – 2023 учебный год

№
п/п Направление Название объединения Клас-

сы
Кол – во

групп

Кол-во
часов в

неделю (1
группу)

Итого
кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в

год

Форма контроля

1.

Физкультур-
но-

спортивное

Баскетбол 6-11 1 3 3 102

Участие в спортив-
ных соревнованиях

2. Волейбол 5-9 1 3 3 102
3. Спортивное ориентирование

(стартовый уровень)
5-8 1 1 1 34

4. Спортивное ориентирование (ба-
зовый уровень)

9-11 1 1 1 34

5.

Туристско-
краеведческое

Школьный гид 5-9 1 2 2 68 Участие в конкурсах,
организация экскур-
сий в школьном му-

зее

6. Туризм (первый год обучения) 1-3 2 2 4 136
7. Туризм (второй год обучения) 4-е 1 2 2 68
8. Туризм (третий год обучения) 5 1 2 2 68
9. Спортивно – прикладной туризм 6 1 1 1 34
10. Социально-

гуманитарное Казачья застава
2-11 1 2 2 68 Встречи с представи-

телями общественно-
сти

11. Художе-
ственное Хор 3 - 10 2 1 2 68 Показательные вы-

ступления
12. Техническое Робототехника 5 1 2 2 68
13. 6 1 2 2 68
14. ИТОГО 27 918
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