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Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

"Журавлевская основная общеобразовательная школа"
на 2021-2022 учебный год

Учебный план дополнительного образования МОБУ <Журавлевская ООШ) на 202|-
2022 учебный год определяет перечень дополнительных обцеобразовательных
общеразвивz}ющих прогрzlмм, направление и распределение по количеству часоВ,

преднiвначенньIх для их реализации, формы промежуточной аттестации. Учебный план

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29.|2.2012 JФ 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>
(в актуальной редакции);
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 N9 1008 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам ) ;

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.0,7,2014 JtlЪ 41 коб

утверждении СанПиН 2,4.4.з172-14 <Санитарно-эпидемиологические требования К

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организациЙ

дополнительного образования детей>;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29,12,201'0 ]Ф l89
СанПиН 2,4.2.282|-10 кСаниТарно-эпиДемиологиЧеские требованИя к условиям организации

обУчения в общеобразовательных }л{реждениях (с изменениями)>;
5. Положения о программах дополнительного образования Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения кжуравлевская оош>.

общаЯ характеристика учебного плана дополнительноfо образования
Система дополнительного образования детей создается в целях формирования

единого образовательного пространства школы, повышения качества образования и

реализации процесса становления личности в разнообразных рzввивающих средах.

система дополнительного образования детей является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования. Работа системы доrrолнительного

образования детей в школе опирается на следующие приоритетные принципы:
. свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих

потенциаJIьньIх возможностей ;

. ориентаЦия на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
. возможнОсть свобоДного самоОпределенИя и самореzlлизации ребенка;

, единство обучения, воспитания, развития;
. в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрулничество, сотворчество,

индивидуальный подход к ребенку);
, практико-деятельнЕUI основа образовательного процесса,

Система дополнительного образования в школе функчионирует в течение учебного
года И позвоJUIеТ учащимся показать свои достижения посредством творческих отчетов,

выставок, концертов. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного,

внеурочного) развития творческой личности.
комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе

(летей, родителей, педагогоВ), с учетом муниципального задания.

учебный план дополнительного образования детей базируется на реализации
образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению

качества и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных

способностей и рrввития.
интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить

процессы воспитания, обучения и развития. она предполагает расширение (воспитательного
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поля)) школы, т.к. включает личность в многогранн},ю, интеллектучL,Iьн},ю и психологически
положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.

Содержание прогрчlмм дополнительного образования направленно на:

- создание условий для рчввития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству'
- обеспечение эмоционilльного благополучия ребенка;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциЕlльного поведения;
- создание условий для социilльного, культурного и профессионаJIЬногО

самоопределения, творческой самореа_пизации личности ребенка, ее интеграции в систему
мировой и отечественной культур;

- интеллектуальное и духовное рЕввитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
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

групповшI и индивидуальнчш (опрелеляются педагогом и программой). Численный состав

объединения 10 человек.
Ожидаемые результаты:
- расширение возможностей для творческого рi}звития личности ребенка, реализации

его интересов;
- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности

общеобразовательного учреждения ;

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях

реформирования структуры и содержания общего образования;
- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;
* снижение роста негативньIх явлений в детской среде;

- духовно-нравственное оздоровление.
Формы контроля:
- изучение и утверждение дополнительньгх образовательных программ, тематики

планирования;
- посещение и анализ занятий;
- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;

- организация выставок и презентаций.
Формы аттестации, контроля и у{ета достижений учащихся:
- участие во ВсероСсийских, регионалЬных И муниципirльньIх конкурсах, смотрах,

выставках, фестивалях;
- защита и презентации проектньtх и исследовательских работ;
- научно-практические конференции
- участие в общешкольных мероприятиях
важным признаком дополнительного образования является тО, ЧТО ОНО ЛИЧНОСТНО

ориентированное, т.е. на потребности личности, выраженные на образовательные услуги.

дя осуществления личностно-ориентированного дополнительного образования в школе

реЕlлизуются следующие направления:
. техническое
о естественно-научное
занятия ведутся по расписанию, }твержденному директором школы. Щля реализации

учебного плана имеется все необходимое программно-методическое, материilльно-

техническое и кадровое обеспечение.
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Промежсуточная аттестация
В соответствии сч.1 ст.58. Федера-шьного закона от 29.\22012 J\Ъ 273 -ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>, освоение образовательных программ
соtIровождается промежуточной аттестацией уrащихся.

Формы промежуточной аттестации

Творческое объединение Форма проведения
1 Эколог - исследователь Практическая работа
2 Человек и его здоровье Практическая работа
a
_) Познавательная робототехника (Робототехника) Выставка, защита проекта
4 Беспилотные летательные аппараты

(Аэромоделирование)
Выставка, защита проекта
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Учебный план дополнительного образования
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

<<Журавлевская основная общеобразовательная школа>>

па 202112022 учебный год
(с.Журавлево, ул.Щентрrrльная, 47 г.)

J\ъ Направленность Количес
тво
часов

Количес
тво
групп

количество
обучающихс
яlгод
обучения

количество
обучающихс
я2 год
обучения

количество
обучающих
ся 3 год
обучения

Количе
ство
обучаю
щихся
Всего

1 техническая
направленность

з4 J б0 0 0 б0

2 техническая
направленность

з4 J 60 0 0 60

aJ Естественно-
научнчц
направленность

з4 1J 60 0 0 60

4 Естественно-
научная
направленность

з4 J 60 0 0 60

итого 136 I2 240 0 0 240
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Утверждаю:
,Щиректор МОБУ <Журавлевская ООШ>

2021rПриказ ХЪ_ от

Расшифровка
творческих объединениЙ обучЕlющихся по дополнительному образованию

МОБУ <Журавлевская ООШ)

ФИО педагога Вид деяте-
льности

Название
объединения

Год обучения,
количество
групп/количеств
о учащихся

К-во
групп
и
)л{ащих
ся

К-во
часов
всего

1 год 2 год 3 год
и
после
дующ
ие.

1. Техническая направленЕость

1 Попов Сергей
Сергеевич

Конструирован
ие

ПознавательнаJI

робототехника
3/60 0 0 бl60 JJ

, Попов Сергей
Сергеевич

Конструирован
ие

Беспилотные
летательные аппараты

3/60 0 0 бl60 з4

3 Панферова Га-шина
михайловна

Экология Эколог - исследователь зlбо 0 0 бl60 з4

4 савенкова ольга
Андреевна

человек и его
здоровье

Человек и его здоровье зl60 0 0 бl60 з4

6


		2021-10-20T16:36:07+0700
	Савенков Павел Геннадьевич
	Я являюсь автором этого документа




