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Пояснительная записка 

 к учебному плану дополнительного образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

  на 2021/2022 учебный год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Руководствуясь основными положениями Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

составления учебного плана и исходя из приоритетных направлений модернизации общего 

образования, призванных обеспечить государственные гарантии доступности качественного 

образования, индивидуализацию обучения, реализацию предпрофильного и профильного 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда, а также учитывая потребности обучающихся и социальный заказ родителей (законных 

представителей), школа реализует государственный стандарт общего образования. 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учёта интересов 

учащихся и с учётом профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный 

план отражает личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся и 

отражает цели и задачи, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей ученика.  

Учебный план дополнительного образования МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» - нормативный документ, определяющий объём, порядок, 

содержание дополнительного образования и является логическим продолжением основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-

эпидемиологических правил Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план дополнительного образования МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» на 2021/2022 учебный год разработан на основе: 

Нормативно-правовой базы федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 01.05.2017); 

 Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

с изменениями, утвержденными Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012  №74; 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4. 

 Постановление Правительства от 26.12.2017г.  № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" (ред. от 15.03.2021г.); 

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996–р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минтруда России 2018 № 298н «Стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Национальный проект «Образование», утверждённый протоколом от 24.12.2018 № 16 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию; 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 996–р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении распоряжения Правительства РФ»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в т.ч. робототехники, Москва, 2016 г.; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая детей – инвалидов, с учётом их образовательных потребностей; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.15 г., 

с изм. и доп., вступ. в силу 30.04.2021г.); 

 Приоритетный национальный проект «Формирование здорового образа жизни», 

утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 26.07.2017 № 8); 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(«Дополнительное образование для каждого ребёнка»), утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016 № 11); 



 Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03. 2014 № 172; 

 Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2020 – 2025 

годы» от 30.03.2020 № 369; 

 Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей; 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025г. от 12.11.2020 № 2945-р; 

 Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 от 

11.12.2006; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий" (вместе с "Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий"). 

Нормативно-правовой базы регионального уровня: 

– Закона ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО (ред. от 27.06.2017) «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

– Закон ЯНАО «О нормативах и объёмах финансирования расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного  образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях», № 155-ЗАО от 18.12. 

2013 года; 

– Методические рекомендации «Методики комплексной оценки индивидуального 

прогресса внеучебных достижений учащихся» (ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2014.); 

– Письмо ГАУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.12.2015 № 01-40/1122 

«О направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

– Письмо департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.12.2015 № 801-15-01/15195 «О методических рекомендациях по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в образовательных организациях»; 

– Резолюция V Арктического образовательного форума, апрель 2021 (проект); 

– Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2019 

№1232-П «О внедрении целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

– Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.08.2019 № 

575-РП «О внедрении системы персонифицированного учёта и финансирования 

дополнительного образования детей на территории Ямало-Ненецкого АО»; 



– Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.08.2019               

№ 583-РП «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 

образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

– Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.12.2019 

№1274-П «Об утверждении Правил персонифицированного дополнительного 

образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

– Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

17.07.2019 № 582 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Нормативно-правовой базы муниципального уровня: 

 Постановление Администрации Муниципального образования Надымский район «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального образования Надымский район» от 10.08.2020 № 434; 

 Приказ ДО Надымского района от 17.12.2015 № 1178 «Об использовании в 

практической работе методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности, проектированию и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных образовательных организациях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 13.03.2017 № 199 «О 

реализации региональной концепции развития естественно-научного образования 

Надымского района»; 

 Приказ ДО Администрации МО Надымский район от 18.07.2017 № 637 «О 

реализации в системе образования Надымского района Дорожной карты по охране 

здоровья обучающихся в Надымском районе до 2022 года»; 

 Приказ ДО Администрации МО Надымский район от 26.04.2019 № 454 «Об 

утверждении Дорожной карты по реализации национального проекта «Образование» 

до 2024 года в системе образования Надымского района»; 

 Комплексный план мероприятий ДО МО Надымский район на 2020/2021 год; 

 Постановления Администрации МО Надымский район от 03.09.2019 № 531 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании на 

территории МО Надымский район» (изм. от 21.10.2019г.); 

 Постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 

05.06.2020г. № 524 «Об особенностях формирования и выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному 

учреждению». 

Нормативно-правовой базы институционального уровня: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (рег. № 1977 от 06 марта 

2014 года, серия 89Л01 № 0000242); 

 Устав МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» утверждён приказом 

ДО Надымский район от 15.09.2020г. № 741; 

 Программа развития МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» на 

2019-2023гг., утверждена Управляющим советом, протокол от 28.08.2019 г.  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя 



общеобразовательная школа», утверждено приказом МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная шока» от 27.08.2020 № 106; 

 Положения о персонифицированом дополнительном образовании в МОУ 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа», утверждена Управляющим 

советом, протокол от 15.09.2019 № 4.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план дополнительного образования МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» направлен на реализацию целей и задач школы и 

концептуально опирается на принципы: 

 свободный выбор детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

интересами, склонностями, способностями; 

 расширение содержания обучения направленное на развитие личности, ее мотивации 

к познанию и творческой деятельности; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности; 

 связь теории и практики. 

Учебный план дополнительного образования ориентирован на удовлетворение, как 

желаний родителей (законных представителей детей), так и детей, посещающих 

общеобразовательное учреждение и составлен с учётом социального запроса детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учётом кадрового, программно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на 

основе свободного выбора детьми дополнительных общеразвивающих программ и по 

заявлению родителей (законных представителей). На обучение по дополнительным 

образовательным программам принимаются лица в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на 

территории МО Надымский район. Помимо документов, установленных в п. 2.1 «Положения 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в заявлении о зачислении предоставляются сведения о 

номере сертификата дополнительного образования. 

Учебный год в объединениях дополнительного образовании начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком. 

Деятельность обучающихся может осуществляться как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, кружки, мастерские и др.), а 

также индивидуально. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий деятельность обучающихся организуется на 

платформе Zoom с использованием: 

1. образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем); 

2. возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 



https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися: 

«РЭШ», «МЭШ», «Урок цифры», «Учи.ру», ЯКласс» и другие); 

3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»);  

5. образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

Формы обучения используются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа». 

Это аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Педагог определяет формы аудиторных занятий, определяет ключевое дело 

в объединении в конце полугодия и в конце учебного года (фестиваль, выставка, вернисаж, 

соревнования, конкурсы, исследования, защита проекта и др.).  

Вся система работы дополнительного образования в МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» направлена на формирование у обучающихся способностей, 

интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного 

отношения к себе и к окружающей действительности. 

 

НАПРАВЛЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Организация дополнительного образования осуществляется по направленностям: 

техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, естественнонаучная. 

Дополнительное образование в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная 

школа» организуется по направленностям:  

 техническая (1 программа) 

 художественная (2 программы);  

 физкультурно-спортивная (4 программы);  

 социально-гуманитарная (1 программа); 

 туристско-краеведческая (1 программа); 

 естественнонаучная (2 программы).  

Приоритетными направления деятельности МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» в сфере дополнительного образования в 2021/2022 учебном 

году являются: ориентация на выбор профессии (предпрофильная подготовка учащихся), 

подготовка учащихся к качественной сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодёжи, доступное дополнительное образование для 

детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам, развитие 

инженерно-технических умений и запуск работы центра образования цифрового профиля 

«Точка роста». 



Целью дополнительного образования является обеспечение прав ребёнка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для 

удовлетворения интересов детей в сфере образования.  

Основные задачи дополнительного образования: 

1. формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2. удовлетворение потребностей в художественно-эстетическом, интеллектуальном 

развитии, а также в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

3. организация свободного времени, содержательного досуга; 

4. выявление, развитие и поддержка одарённых детей, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

5. развитие и поддержка детей с ОВЗ, их социальная адаптация к жизни в обществе; 

6. воспитание гражданина-патриота своей страны, формирование ответственности и 

правового самосознания учащихся, духовности и культуры, инициативности и 

способности к успешной социализации. 

7. профессиональная ориентация учащихся. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

План по организации дополнительного образования отражает выполнение 

необходимых требований, предъявляемых по следующим показателям: 

 выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие между основной 

общеобразовательной программой и дополнительной общеобразовательной 

программой МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа»;  

 максимальная нагрузка учащихся полностью соответствует нормативам, 

обозначенным в  СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

 проведение занятий и мероприятий для детей проводится не ранее 08.00 и не позднее 

20.00, для учащихся в возрасте 16-18 лет допускаются занятия до 21.00 

 наполняемость учебной группы не более 20 человек; 

 продолжительность занятий в учебные дни – не более 3 академических часов, в 

выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов, для детей с ОВЗ 

продолжительность занятий – 2 академических часа 

Начало учебного года – 01.09.2021 года, окончание – 31.05.2022 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

продолжительность одного занятия составляет 40 минут с обязательным 10-и минутным 

перерывом между занятиями.  

При организации занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий продолжительность одного занятия – не более 30 минут. Непрерывная 

длительность работы, связанная с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации – не более 15 минут для учащихся 1-4 классов, не более 20 минут 

для учащихся 5-9 классов, не более 25 минут для учащихся 10-11 классов.  

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и дополнительным 

образованием составляет не менее 45 минут.  

Занятия проводятся по расписанию. В каникулярное время обучение организуется в 

соответствии с планом работы школы на каникулы, утверждённым директором школы. 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку и отвечает 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/bssPhr9


запросам родителей (законных представителей). Расписание занятий составляется с учётом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе учащихся 

в школе. 

Деятельность в объединениях дополнительного образования осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. Посещение ребёнком 

более чем двух занятий совмещается по направлениям спортивного и неспортивного 

профиля. 

Для детей с ОВЗ организуются занятия по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности. При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

Содержание общеобразовательных общеразвивающих программ  

дополнительного образования 

Содержание занятий формируется с учётом социального запроса (пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ориентированы на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности, комплексным программам, программам, ориентированным на достижение 

результатов определённого уровня, программам по конкретным видам деятельности; 

адаптированным программам. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы раскрывают 

структуру организации, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, являются 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим возможности выхода 

на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного направления 

школы. 

Содержание программ, формы и методы реализации определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

Содержание программ является средством оптимального достижения поставленных 

целей при условии гарантий прав участников образовательных отношений. В 

дополнительном образовании детей реализуются программы дополнительного образования 

различного уровня: начального, основного, среднего общего образования. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционном режиме могут быть организованы:  

– занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

– творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ;  

– занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной 

передачей видеозаписей упражнений;  

– спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия 

(шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины);  

– чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области 

информационных технологий.   



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы предназначены 

для работы с детьми от 5 до 18 лет. Программы отличаются большим разнообразием тем и 

оригинальным подходом к их раскрытию.  

Учебный план включает 10 общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 

направленностям и включая 1 адаптированную дополнительную общеразвивающую 

программу по 1 направленности.  

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. Клуб «Юный патриот», организован для учащихся 7 – 9 классов с целью 

обеспечения военно-патриотического воспитания, воспитания гражданско-

патриотических качеств, необходимых для личностного развития и развития 

коммуникативных навыков. Программа модульная (модули: строевая подготовка, 

огневая подготовка, физическая подготовка и теоретическая подготовка), срок 

реализации 1 год. Каждый модуль взаимосвязан и направлен на достижение единого 

результата: качественное (результативное) участие в районных военно-спортивных 

соревнованиях «Юный патриот, своими делами славь Отечество!» и региональном 

сетевом проекте «ЮнАрктика», качественное (результативное) участие в 

соревнованиях разного уровня по прикладным видам спорта, участие в мероприятиях 

ВВПОД «Юнармия». На занятия отводится 4 часа в неделю. 

2. Кружок «Любители шахмат», организован для учащихся 1 – 4 классов с целью 

формирования у учащихся целостного представления о шахматах и шахматной игре, 

развитию логического мышления, расширения круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения и самореализации. На проведение занятий отводится 4 

часа в неделю. Срок реализации 1 год. Результат деятельности кружка – реализация 

общешкольного проекта «Шахматное королевство», участие во всероссийском 

проекте «Шахматы – в школу», участие в школьном шахматно-шашечном турнире, 

участие в соревнованиях по шахматам разного уровня. 

3. Секция «Плавание», организована для детей 3-4 классов с ОВЗ, занимающихся по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе с целью обучения 

детей плаванию, закаливанию и укреплению организма, обеспечение всестороннего 

физического развития. На проведение занятий отводится 4 часа в неделю. Срок 

реализации 1 год. Результат - проплывать отрезки различной длины (дистанции) 

одним/двумя/тремя стилями плавания; выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития в избранных стилях плавания. 

4. Секция «Водное поло» для учащихся 10-11 классов с целью формирования у 

старшеклассников основ здорового образа жизни, развития и совершенствования всех 

физических качеств, привлечения к систематическим занятиям водным поло, а также 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, а 

именно – умение играть в водное поло. На проведение занятий отводится 4 часа в 

неделю. Срок реализации 1 год. Результат – участие в соревнования по водному 

поло. 

Планируемый результат: 

 приобретение навыков по прикладным видам спорта (лёгкая атлетика, стрельба), игры 

в шахматы, плавания разными способами на разные дистанции, игры в водное поло; 

 развитие двигательных качеств (выносливость, сила, координация); 

 формирование навыков здорового образа жизни; 



 развитие логического мышления; 

 качественное (результативное) участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 

Художественная направленность 

1. Мастерская «Радуга таланта» - (декоративно-прикладное творчество, ИЗО-

деятельность), организована с целью воспитания эстетического вкуса и развития 

творческих способностей для учащихся 1 – 4 классов, на занятия в которой отводится 

2 часа в неделю. Срок реализации 1 год. Результат деятельности мастерской – 

качественное (результативное) участие в творческих конкурсах разного уровня (не 

менее 10 конкурсов). При 100% участия, качество участия - не ниже 50%. 

Планируемый результат: 

 развитие общей и эстетической культуры, художественных и творческих 

способностей; 

 самореализация в творческой деятельности; 

 организация и проведение творческих мастер-классов; 

 организация выставок декоративно-прикладного творчества; 

 создание художественных образов. 

2. Шоу-группа «Music Kids» - (музыкальное искусство эстрады), организована с целью 

воспитания эстетического вкуса и развития творческих вокальных и артистических 

способностей для учащихся 1 – 4 классов, на занятия в которой отводится 2 часа в 

неделю. Срок реализации 1 год. Результат деятельности шоу-группы «Music Kids» – 

качественное (результативное) участие в творческих вокальных конкурсах разного 

уровня (не менее 10 конкурсов). При 100% участия, качество участия - не ниже 50%. 

Планируемый результат: 

 развитие общей и эстетической культуры, художественных и творческих вокально-

артистических способностей; 

 самореализация в творческой деятельности; 

 организация и проведение творческих мастер-классов; 

 организация творческих вечеров; 

 создание сценических образов для концертных выступлений. 

 

Естественнонаучная направленность 

1. Кружок экспериментальной физики «ФизЛаб», организован для учащихся 8-11 

классов с целью формирования целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности, 

приобретения опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ. Подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации. На занятия отводится 4 часа в неделю. Срок 

реализации 1 год. Результат – проведение экспериментов, разработка коллективных 

и индивидуальных ученических проектов.   

Планируемый результат: 

 овладение знаниями по организации научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение навыков сбора и обработки информации; 

 развитие критического мышления; 

 развитие навыков экспериментальной работы. 

2. Кружок «Экологическая лаборатория», организован для учащихся 7-8 классов с 



целью формирования целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности, 

приобретения опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении 

практических работ в области биологии и экологии. Подготовка к осуществлению 

осознанного выбора профессиональной ориентации. На занятия отводится 4 часа в 

неделю. Срок реализации 1 год. Результат – проведение экспериментов, разработка 

коллективных и индивидуальных ученических проектов.   

Планируемый результат: 

 овладение знаниями по организации научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение навыков сбора и обработки информации; 

 развитие критического мышления; 

 развитие навыков экспериментальной работы; 

 развитие навыком практической работы в области биологии и экологии. 

 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Кружок «Журналистика для начинающих», организован с целью 

совершенствования навыков литературного творчества, повышения интереса к учёбе, 

приобретения навыков в работе с компьютером, для учащихся 5-7 классов, на занятия 

в котором отводится 3 часа в неделю. Срок реализации 1 год. Результат 

деятельности кружка – публикации материала в СМИ: газеты «Рабочий Надыма», 

«Транспорт Газа» - не реже 1 раза в четверть; школьный сайт – 1 раз в неделю; 

выпуск школьной газеты «прЯМАя Линия», выпуск видеосюжетов о школьной жизни 

– 1 раз в четверть. 

Планируемый результат:  

 овладение навыками сбора, обработки, анализа информации;  

 знакомство с профессиями, имеющими отношение к медиасфере;  

 умение создавать журналистские произведения, подготовить материал к публикации. 

 

Техническая направленность 

1. Кружок робототехники «RAZOOM», организован для учащихся 5-6 классов с 

целью обучения основам робототехники, возможности изучать естественные, 

технические, инженерные науки на практике, развития креативного, инновационного 

(дивергентного) мышления, профессионального самоопределения – выбора 

профессии в отрасли «Робототехника и машиностроение». На занятия отводится 4 

часа в неделю. Срок реализации 1 год. Результат деятельности кружка – презентация 

проектных работ (не менее двух); участие в районных соревнованиях по 

робототехнике. 

Планируемый результат:  

 правила безопасной работы; 

 компоненты конструкторов VEX IQ; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 основные приёмы конструирования роботов; 

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

 как использовать созданные программы; 



 самостоятельно решить технические задачи в процессе конструирования роботов. 

 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Туристический клуб «Компас» для учащихся 8 – 11 классов. Организован с целью 

формирования всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности. На занятия отводится 4 

часа в неделю. Срок реализации 1 год. Результат деятельности клуба – организация и 

проведение школьного туристского слёта, участие в районном туристском слёте 

«Надымская осень». 

Планируемый результат:  

 приобретение знаний по основам туризма, по оказанию ПМП, о приёмах преодоления 

различных препятствий, о способах ориентирования на местности, по правилам 

соревнований по туристскому многоборью, по технике безопасности при проведении 

туристских мероприятий;  

 научатся разбить туристский бивак, организовывать и проводить туристские походы, 

преодолевать различные препятствия, оказывать ПМП, ориентироваться на 

местности. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИЯ 

Формы обучения используются в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа». 

Это аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Педагог определяет формы аудиторных занятий, определяет ключевое дело 

в объединении в конце полугодия и в конце учебного года (фестиваль, выставка, вернисаж, 

соревнования, конкурсы, исследования, экскурсия, исследовательский проект и др.).  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и в рамках текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех учебных объединений дополнительного 

образования. Форму текущей аттестации определяет педагог с учётом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Промежуточная аттестация проводится 1 раза в учебном году (декабрь). Итоговая 

аттестация проводится по завершению полного курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (май) и осуществляется в форме тематического тестирования, 

зачёта, собеседования, защиты портфолио (как инструмент накопительной оценки 

индивидуальных достижений), творческого отчёта, защиты проектов учащихся, участие в 

фестивалях, вернисажах, конкурсах, соревнований, показательных выступлений, выставки 

творческих работ. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

организуют аттестацию с учётом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

1. Планируемое качество предоставления дополнительных общеобразовательных услуг 

– 100%. 

2. Количество институциональных проектов, реализованных через объединения 

дополнительного образования – не менее 6. 

3. 100% охват направленностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

4. Количество выпускников – 144. 

5. 100% охват дополнительным образованием детей с ОВЗ. 

6. Обеспечение выполнения плана муниципального задания в части охвата 

дополнительным образованием. 

7. Стабильность состава занимающихся, 100% посещаемость учебных занятий. 

8. Увеличение до 25% количества детей, победителей, призёров конкурсов, 

соревнований разного уровня. 

9. Участие в районном креативном марафоне «Уникум» (1 участник); 

10. Выдвижение претендентов на присвоение гранта муниципальной награды «Успех» 

обучающимся муниципальных образовательных организаций Надымского района (1 

человек) 

11. Поступление выпускников в ВУЗы, СУЗы по профилю обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

Количество 

выпускников 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Выбранный профиль 

обучения 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» 

____________ В.Л. Лежнина 

21 мая 2021 года 

 

Учебный план дополнительного образования  

МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ,  

срок реализации 

Уровень 

реализации 

Уровень 

образования 

Класс  Возраст  Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

учащ

ихся 

в них 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю  

ФИО  

педагога 

Художественная направленность 

1 Мастерская «Радуга 

таланта»,  

(с применением 

ДОТ); 

1 год 

Базовый Начальное 

общее 

образование 

1 – 4  7-10 лет 1 15 2 Галкина Ю.И. 

2 Шоу – группа 

«Music Kids», 

1 год 

Стартовый Начальное 

общее 

образование 

1 – 4  7-10 лет 1 15 2 Картовенко 

О.Ю. 

Социально-гуманитарная направленность 

3 Кружок 

«Журналистика для 

начинающих»,  

(с применением 

ДОТ) 

1 год 

Базовый Основное 

общее 

образование  

5-7 11 – 13 

лет 

1 15 3 Галкина Ю.И. 

Естественнонаучная направленность 

4 Кружок 

экспериментальной 

физики «ФизЛаб»,  

(ТР) 

1 год 

Стартовый  Основное 

общее 

образование 

8-11 14-17 

лет 

1 10 4 Белова Н.В. 

5 Кружок 

«Экологическая 

лаборатория» 

(ТР) 

1 год 

Стартовый  Основное 

общее 

образование 

7-8 13-14 

лет 

1 10 4 Изыгашева 

Н.Е. 

Техническая направленность 

6 Кружок 

робототехники 

«RAZOOM», 

(ТР)  

1 год 

Стартовый  Основное 

общее 

образование 

5-6 11-12 

лет 

1 15 4 Васильченко 

Г.В. 

Физкультурно-спортивная направленность 

7 Клуб «Юный 

патриот»,  

1 год 

Базовый Основное 

общее 

образование  

7 – 9  12 – 14 

лет 

1 15 4 Ахметова Г.Р. 

8 Секция «Плавание» Стартовый Основное 3-4 9-10 лет 1 2 4 Байзигитов 



(адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

1 год   

общее 

образование 

И.Р. 

9 Кружок «Любители 

шахмат»,  

(ТР) 

1 год 

Стартовый Начальное 

общее 

образование 

1 – 4  7-10 лет 1 15 4 Байзигитов 

И.Р. 

10 Секция «Водное 

поло»,  

1 год 

Базовый Среднее 

общее 

образование 

10-11 16-17 

лет 

1 15 4 Байзигитов 

И.Р. 

Туристско-краеведческая направленность 

11 Туристический клуб 

«Компас»,  

1 год 

Базовый Основное 

общее 

образование  

8-11 14-17 

лет 

1 

 

17 4 Ахметова Г.Р. 

Итого: 11 Стартовый – 

6 

Базовый – 5 

НОО, ООО, 

СОО 

1-11 6-17 11 144 39  

 

Обозначения: 

ТР – Центр образования естественно-научной и технологический направленности «Точка роста»; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
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