
 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Пояснительная записка  

к учебному плану объединений дополнительного образования 

МБОУ «Первомайская СОШ» 
 

Учебный план объединений дополнительного образования на 2020-2021 учебный год   

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

No273-ФЗ 

2. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 

3. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в РФ до 

2020 года 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 
5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04.07.2014 № 41,  
6. Устав учреждения МБОУ «Первомайская СОШ»;   
7. Положение МБОУ ««Первомайская СОШ», регламентирующего количество 

обучающихся в объединениях, их возраст, категории, продолжительность учебных 

занятий в МБОУ «Первомайская СОШ». 

Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения по 

представлению педагога дополнительного образования с учётом пожеланий родителей, 

учебной нагрузкой, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

эпидемиологических норм. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в учреждении является учебное занятие. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего учебного года.  

В период школьных каникул допускается работа с меньшим числом обучающихся в 

группах, с переменным составом, индивидуальные и другие формы занятий (экскурсии, 

праздники). 

Учебный план объединений дополнительного образования МБОУ «Первомайская 

СОШ» гарантирует каждому воспитаннику обеспечение равных возможностей в 

получении дополнительного образования. Создаются условия для раскрытия творческих 

и интеллектуальных способностей ребенка с целью его успешного самоопределения. 

Педагоги используют разнообразные методики и технологии организации 

образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающие гибкость и вариативность 

содержания дополнительного образования. 

МБОУ «Первомайская СОШ» предоставляет детям преимущественно от 7 до 18 лет 

образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного выбора ими 

образовательной области, вида деятельности, направления и профиля программы, сроков 

ее освоения. 

Дополнительное образование в МБОУ «Первомайская СОШ» в 2020-2021 учебном 

году реализуется по 1 направлению:  

 художественная 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации: участие в конкурсах 

социальных проектов различного уровня, соревнованиях, концертах,  организация и 

проведение выставок, экскурсий и т.п. 

 

 

 

 



 Распределение нагрузки 

(в часах) 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

в 

неделю 

   

№п/п Наименование  программы, 

объединения 

1 год 

обучения 

4 группы 

2 год 

обучения 

1 группа 

3 год 

обучения 

2 группы 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

в 

неделю 

Художественная направленность 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

( общеразвивающая) 

программа  «Изобразительное 

искусство» 

художественной 

направленности 

 

4 ч 2ч 12 8 18 

Всего 

 

 

 

8 18 

 

 


