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Учебный план 

дополнительного образования  

МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

     Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа 

имени А.Е. Ярославцева» разработан на основе учёта интересов, обучающихся и с учётом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. 

     Учебный план занятий объединений разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Распоряжением Министерства просвещения от 01.03.2019 №Р-23 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия»;  

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказом МО и Н УР № 427 от 05.04.2021 года «О внесении изменений в приказ от 

20.03.2018г №281 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования УР»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 1798 от  

30.12.2020 г. «Об организации работы по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования  естественно – научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в Удмуртской Республике; 

• Уставом МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева»;  

• Положением о дополнительном образовании МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени 

А.Е. Ярославцева» 



Общая характеристика учебного плана 

     Учебный план дополнительного образования МБОУ «Сюрногуртская СОШ» 

направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала 

личности школьников. 

     Учебный план ориентирован на шестидневную неделю и составлен с учётом 

социального заказа детей и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги, а также с учётом кадрового, программно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

     Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по следующим направленностям:  

• Естественно-научная 

• Техническая 

• Художественная 

• Туристко-краеведческая 

• Социально-гумманитарная 

 

Цели и задачи 

     Целью дополнительного образования в МБОУ «Сюрногуртская СОШ» является: 

создание условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечение качественного, доступного и эффективного образования на 

основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного 

общеобразовательные образования по направленностям: 

• Естественно-научная 

• Техническая 

• Художественная 

• Туристко-краеведческая 

• Социально-гумманитарная  

     Реализуемые  дополнительные общеобразовательные программы ориентированы на 

самореализацию и профессиональную ориентацию обучающихся, независимо от 

уровня развития, состояния здоровья, сформированности интересов, мотивации к 

обучению и уровня материального состояния семьи. 

     Основными задачами учебного плана дополнительного образования школы 

являются: 

• обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование; 

• создание условий для формирования единого образовательного пространства; 

• раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных классов; 

• освоение школьниками дополнительных образовательных программ с учетом 

природных, национальных, исторических, культурных и иных особенностей 

деревни, района, республики; 

• создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий, обучающихся; 

• создание условий для выявления и развития детской одаренности и адресной 

поддержки детей в соответствии с их способностями, использование 

инновационных технологий для поддержки одаренных детей; 



• развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей культуры, 

профессионального самоопределения, успешной адаптации к жизни в 

обществе. 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей;  

• усиление деятельностного подхода и практической ориентации в 

образовании посредством формирования ключевых компетенций: 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной, учебно-

познавательной, личностной. 

Учебный план 

Направленность  Название кружков  Количество часов  Возраст 

учащихся  За год  За неделю  

Техническая 

 

«Основы 

робототехники» 

72 часа 2 часа 15 – 17 лет 

«Программируем в 

Скретч» 

72 часа  2 часа 9 – 11 лет  

«Роболандия» 72 часа  2 часа 12 – 15 лет  

Естественно – 

научная  

«Химия вокруг нас» 72 часа 2 часа 10 – 13 лет 

«Физика для будущих 

профессионалов»  

108 

часов 

3 часа 13 – 16 лет 

«Тайны молекулярной 

биологии и 

физиологии» 

72 часа 2 часа 15 – 17 лет 

«Наука в опытах и 

экспериментах» 

72 часа 2 часа 7 – 8 лет  

«Практическая 

биология» 

108 

часов 

3 часа 13 – 16 лет  

Художественная  «Креативный 

скрапбукинг» 

72 часа 2 часа 10 – 13 лет  

Туристко - 

краеведческая 

«Изучаем отчий край» 72 часа 2 часа 6,5 – 12 лет 

Социально-

гумманитарная 

«Основы финансовой 

грамотности» 

36 часов 1 час 13 – 14 лет  

«Основы финансовой 

грамотности» 

36 часов 1 час 14 – 15 лет  

«Финансовая 

грамотность» 

72 часа  2 часа 15 – 17 лет  

«Человек в истории 

России» 

36 часов 1 час 15 – 16 лет  

Всего часов  972 часа 27 часов  
 

  

  

 


