
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
 

    Нормативно-правовая основа формирования учебного плана дополнитель-

ного образования: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об  образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 г №30468); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676); 

 Письмо Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 12.08.2020 № 

02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16;  

 Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14.12.2015г. № 09-3564 « О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

 Приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 

«Об организации образовательного процесса в условиях санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Матвеево-Курганского 

района и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020-2021 учебном году» (приказ от 24.08.2020 № 302); 

  

 Устав МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина; 



 Положение о дополнительном образовании детей в МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина. 

 

 Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве 

свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребенка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

     Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

обучающихся школы выполняет следующие функции: 

 обучающая (в детских творческих объединениях каждый школьник имеет 

возможность развить свои познавательные потребности, получить 

подготовку в интересующем его виде деятельности); 

 социализирующая (занятия позволяют обучающимся получить социально 

значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 

успеха»); 

 развивающая (дополнительное образование позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способности ребенка); 

 воспитывающая (содержание и методика работы детских творческих 

объединений оказывает влияние на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, формирование коммуникативной компетенции, воспитание у 

ребенка патриотизма); 

 информационная (в детских творческих объединениях каждый 

обучающийся имеет возможность получить представление об окружающем 

мире, информацию о профессиях, получить информацию, имеющую 

личную значимость для него). 

   Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает 

целостность и стабильность образовательной системы школы, активное 

использование инновационных технологий. Поддержку существующих школьных 

традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 

   Целью дополнительного образования являются создание максимально 

благоприятных условий для развития нравственной, самостоятельной, творческой 

и физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся в 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. 

   Для реализации этой цели определены следующие задачи развития 

дополнительного образования в школе: 

 развивать мотивации личности к познанию и творчеству; 

 способствовать выбору индивидуального образовательного пути; 

 обеспечивать каждому обучающемуся «ситуацию успеха»; 

 содействовать самореализации личности обучающегося. 



   

Учебный план дополнительного образования МБОУ Матвеево-Курганской 

сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем видов деятельности для 

обучающихся школы.  

     При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по каждой 

направленности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей 

(законных представителей), рекомендации педагога-психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

   Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами 

сроком реализации 1 год, имеют личностно-ориентированный характер и 

учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 

    Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждается 

директором школы.  

 Формы занятий – групповая.  



      Формы контроля: 

 изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования; 

 посещение и анализ занятий; 

 посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

 организация выставок и презентаций. Формы аттестации, контроля и учета 

достижений учащихся; 

 участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 

смотрах, выставках, фестиваля; 

 отчеты творческих коллективов и мастерских; 

 защита и презентации проектных исследовательских работ; 

 конференции; 

 олимпиады по предметам; 

 предметные декады; 

 участие в общешкольных мероприятиях 

    Система дополнительного образования является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина по следующим направлениям ( в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»): 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное; 

  художественное; 

 физкультурно-спортивное, 

 туристско-краеведческое. 

    Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного 

образования детей ориентирована на изучение специфики и сущности 

функционирования различных отраслей, определение их места и роли среди 

других социальных явлений. Невозможно переоценить влияние современных 

средств массовой информации на формирование подрастающего поколения. Одна 

из принципиальных проблем, которая встает перед сельскими учреждениями 

образования, проблема осознания того, что новые образовательные, 

воспитательные и социальные задачи нельзя решать устаревшими методами и в 

отживших организационных формах. Поэтому и созрела необходимость в 

создании различных кружков, позволяющих расширить информационно-

познавательные возможности учащихся, решить проблему их досуга и интересов.  

   Цель реализации естественнонаучного направления - воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 



ответственного, инициативного и компетентного гражданина России через 

формирование личностной, семейной, социальной культуры.  

   Целью реализации физкультурно-спортивного направления является 

всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья.  

   Целью художественного  направления является развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей в 

избранных видах искусства, развитие эмоциональной сферы ребенка. 

   Целью реализации туристско-краеведческого направления является развитие 

познавательных, исследовательских навыков по изучению истории, культуры 

родного края, привлечения обучающихся к социальным инициативам по охране 

природы, памятников культуры, экскурсионной, музейной работы, знакомство с 

элементами туризма, походной деятельности. 

 
 

 

 

 

 


