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1. Пояснительная записка 
Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 р.п. 

Чунский на 2021-2022 учебный год разработан на основе учёта интересов, обучающихся и 

с учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

Учебный план дополнительного образования детей отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика, определяет перечень, последовательность и 

распределение по количеству часов предназначенных для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, формы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Учебный план 

определяет направленность программ, название направлений, организационно-

педагогические условия, общие рамки объема часов и одновременно является одним из 

основных механизмов реализации дополнительного образования. 

        Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 разработан 

на основе следующих документов, регламентирующих образовательную деятельность: 

    1. Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р.; 

3. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2013г., 

№1008; «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. №599; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г №1726-р; 

7  Письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 8 Письмо Минпросвещения России  Рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий  от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

 9. Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей от 24.04.2015 №729-р (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 29.03.2016 № ВК-

641/09; 

10.  Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 №09-3564); 
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11. Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ 

от 22.12.2012г. №ПР- 341; 

12. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы", утверждена Постановлением Правительствам РФ от 30 

декабря 2015 г. № 1493; 

13.Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной  школы №1 р.п Чунский, утвержден Постановлением 

администрации Чунского  района от 24 октября 2016 г. №177.    

 

2.Общая характеристика учебного плана 

         Целью Учебного плана дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 р.п. 

Чунский  является развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 

жизни в динамично изменяющемся и развивающемся обществе, приобщение к здоровому 

образу жизни, формирование социокультурных компетенций. 

        Учебный план дополнительного образования направлен на решение следующих 

задач: 

1. Достижение планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2. Развитие творческих способностей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно - нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания, 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

          Учебный план включает в себя  дополнительную общеразвивающую программу 

художественной  направленности «Хореография в школе», обучение по программам 

других направлений осуществляется посредством сетевой формы реализации 

дополнительных общеразвивающих программ через Навигатор дополнительного 

образования по  Договору с Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Центр развития творчества «Народные 

ремесла» р.п. Чунский, осуществляющего образовательную деятельность на основании 

лицензии Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области: 

Физкультурно-спортивной направленности  – 

«Баскетбол», срок реализации 2 года, 

«Футбол», срок реализации 1 год, 

«Волейбол». срок реализации 2 года; 

Социально- гуманитарной направленности - 

«Стрелковая подготовка», срок реализации 1 год, 

«Юный инспектор движения» срок реализации 1 год; 

Художественной  направленности- 

«Юный гитарист» срок реализации 1 год., 

а также по программам  дополнительного образования центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», расположенного на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 р.п. Чунский по отдельному учебному плану на 2021-2022 год. 

  

3.Особенности режима и организации образовательного процесса 

    Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей, программы 

реализуются в групповой форме. Предусмотрены как групповые занятия, так и 
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индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

      Наполняемость учебных объединений дополнительного образования определяется 

Положением о дополнительном образовании, в соответствии с которым оптимальная 

наполняемость составляет 12-15 человек. 

     Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку 

современных школьников и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

      Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: 

- учебный год начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая 

следующего года.; 

- занятия проводятся во второй половине дня для обучающихся 1 смены и в первой 

половине дня для обучающихся 2 смены; 

- начало занятий после часового перерыва после занятий по основным 

образовательным программам; 

- окончание занятий не позднее 20:00; 

- продолжительность одного учебного часа - 40 мин; 

-   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 2 до 4 часов в неделю. 

Расписание составляется в соответствии с требованиями санитарно- гигиенических норм 

с учётом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6 - 

дневной рабочей недели. Рабочая неделя в объединениях дополнительного образования 

продолжается с понедельника по субботу включительно, воскресение – выходной; 

-    в каникулярное время проводятся репетиции творческих коллективов, осуществляется  

подготовка творческих проектов, проводятся соревнования, игры, акции, рейды, 

экскурсии. 

       Приоритетными формами проведения занятий являются акции, аукционы, защиты 

проектов, деловые игры, игровые программы, конкурсы,   праздники, практические 

занятия, представления, презентации, смотры знаний и достижений, соревнования, 

спектакли, творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, эстафеты. 

        Дополнительным образованием в школе охвачены все возрастные категории 

учащихся, поэтому учебным планом предусмотрены три основные ступени обучения: 

1 ступень – младший возраст - начальное образование  (период детства, охватывающий 

детей  до 10 лет). 

2 ступень – средний возраст – подростковый период с 11 по 14 лет  

3 ступень – старший возраст – период юношества с 15 по 18 лет, связанный с 

предпрофессиональной подготовкой. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы.  

 

4.  Содержание дополнительных общеобразовательных программ. 

       Содержание дополнительных общеобразовательных программ в ОУ соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям; 

- направленностям дополнительных программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей);средствах обучения. 
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        Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся . 

 

         Дополнительная общеобразовательная программа «Хореография в школе» включает 

в себя художественную направленность и возможности для всестороннего развития 

личности ребенка. Программа предназначена для детей физически здоровых и без 

специальной подготовки.  Программа адаптирована на основе сборника примерных 

учебных программ «Непрерывное дополнительное художественное образование в области 

хореографии» Л. А. Сахиной - г. Улан-Удэ, предназначена для занятий по хореографии в 

МОБУ СОШ №1. 

         Программа построена на формировании знаний в области хореографической 

культуры (основные стили, направления, жанры), развитие исполнительских и творческих 

способностей учащихся.   

        Дополнительная общеобразовательная программа « Хореография в школе» содержит 

учебный материал на 5 лет  обучения, предлагается определенный минимум умений, 

навыков и сведений по хореографии, которым поэтапно должны овладеть учащиеся. 

Сроки реализации программы – 5 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в 

группах 6-7, 8-9, 10-11 классов , в группах 2-3 и 4-5 классов по 1,5 часа  2 раза в неделю , 

что составляет по программе за год 648 часов. 

Количественный состав группы от 12 человек.  

        Группы формируются по одновозрастному принципу, что позволяет учитывать 

возрастные особенности детей, подход к организации коллективных работ. 

  

5. Организация контроля качества обучения обучающихся 

       Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программами и в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. 

      Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех учебных объединений 

дополнительного образования. Форму промежуточной аттестации определяет педагог с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу, переводятся на следующий год обучения. 

Итоговая аттестация проводится по завершению полного курса дополнительной 

образовательной программы и осуществляется в форме творческих отчетов, концертов, 

защиты индивидуальных проектов, работ обучающихся. 

      Одной из основных итоговых форм аттестации в художественно-эстетическом 

направлении является концерт для родителей в конце учебного года кружка  

«Хореография в школе».  

 

6. Кадровое обеспечение   образовательного процесса в объединениях 

дополнительного образования 

. 

     Образовательный процесс в учебных объединениях дополнительного образования   

через Навигатор дополнительного образования  реализуют  4 педагога Центра развития 

творчества «Народные ремесла»,   Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 15 педагогов ОУ  и 1 штатный педагог дополнительного образования, работающий 

по дополнительной общеобразовательной программе «Хореография в школе». 
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7. Учебный план по программе дополнительного образования 

 «Хореография в школе» на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Наименова

ние 

дополни 

тельной 

общеобразо

вательной 

программы 

Руководитель Класс Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

1 группу 

Итого 

кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Художественно-эстетическое направление 

1 Хореограф

ия в школе 

Давидович Т.М 2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10-11 

5 3 

3 

4 

4 

4 

 18 108 

108 

144 

144 

144 

Итого: 

648 

 

8. Календарный учебный график МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

     В Учреждении установлена следующая продолжительность учебного года: 

Во  2-11 классах - 36 учебных недель   

Начало учебного года -  1 сентября 2021  года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022  года. 

 

9. Мониторинг эффективности дополнительного образования,   

оценочные материалы 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации   

дополнительного образования.   

      Способами проверки результатов реализации программы «Хореография в школе» 

является наблюдение и диагностика, заполнение диагностической карты  «Лист  учет 

результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

      Согласно диагностической карте по мере усложнения пройденной программы 

возрастает оценочный балл, по росту, которого можно оценить развитие ребёнка и уровень 

овладения программы.  Оценочная форма диагностики  предусматривает проведение  , 

концертных выступлений. 
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