
 

 



• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"   

утвержденные постановлением от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН   

2.4.4.3172-14; 

• Приказ от 29 августа 2013 года N 1008, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 

27  ноября 2013 года № 30468 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 года №1394 «Об утверждении  

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам   

ООО»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Устав   МБОУ  Юровская СОШ. 

 

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 общекультурную, спортивно - оздоровительную, 

общеинтеллектуальную, духовно - нравственную, социальную 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 2 часов.   Расписание составляется с 

опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей недели. 
    Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут. Прием 

детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

            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. 
 

Учебный план  дополнительного образования  

МБОУ Юровская СОШ 

 

Направление Название Кол-во часов Кол-во Всего часов по 



объединения в неделю групп программе в 
год 

Техническая «Мир 
информатики» 

1 1 38 

Физкультурно - 
спортивная 

«Спортивные 
игры» 

2 1 76 

Художественная 
 

«Вокальный» 
«Делаем сами» 

1 
1 

1 
1 

38 
38 

Естественнонаучная     

Туристско-
краеведческая 

«Брянский край» 
«Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 

1 
1 

1 
1 

38 
38 

Социально - 
педагогическая 

- - - - 

 Всего 7 5  266 

 

 

 


