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1.                Пояснительная записка.   

Учебный план дополнительного образования детей МАОУ СОШ № 53 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МАОУ 

СОШ № 53 и другими нормативными актами. 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих рекомендациям Министерства просвещения РФ. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
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2.  Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения в области дополнительного образования: 

1. Учебный план дополнительного образования; 

2. Приказы директора школы на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного 

образования; 

3. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

4. Дополнительные образовательные программы, утвержденные директором 

образовательного учреждения. 

6. Расписание занятий. 

На дополнительное образование в МАОУ СОШ № 53 выделено 1,66 ставки, что 

составляет 30 часов. 

   Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 36 учебных недель 

в год: с 1 сентября по 25 мая. Во время осенних, весенних каникул учебный процесс в 

рамках дополнительного образования не прекращается. Занятия проводятся согласно 

расписанию, которое утверждается в начале учебного года директором образовательного 

учреждения с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании 

с администрацией и оформляется документально. В период школьных осенних, весенних 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.     Контроль дополнительного образования. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также через 

посещение администрацией школы занятий, открытых мероприятий, творческих отчетов, 

выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, тематики планирования 

занятий. 

При формировании детских объединений учитываются: 

- свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного детского 

объединения в другое; 

- творческая индивидуальность ребенка; 

- создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

4. Направленность дополнительных образовательных программ в 2022-2023 учебном 

году: 

-  художественно-эстетическая; 

- техническая; 

- социально-гуманитарная. 



В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся 

начального, среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по 

модифицированным программам как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. Реализуя 

образовательные программы, педагогический коллектив решает образовательные, 

развивающие, воспитательные задачи. 

Формы занятий детских объединений самые разные: лекция, беседа, игра, диспут, 

экскурсия, исследовательский опыт, коллективно-творческое дело. Цели, задачи, 

отличительные особенности и прочие конкретные данные прописываются в каждой 

программе отдельно, в общем же их можно охарактеризовать следующим образом: 

Художественно-эстетическая направленность. 

Программа данной направленности составлена для детей разных возрастных 

категорий. Она ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

их эстетических способностей в избранных видах искусства и служат средством 

организации свободного времени; формируют процесс творческого самовыражения и 

общения детей. 

Техническая направленность. 

Программа данной направленности ориентирована на формирование творческих 

способностей учащихся средствами компьютерных 3D технологий, умение создавать 

трехмерные графические объекты, развитие интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, умение создавать, применять и 

преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач. 

Социально-гуманитарная направленность. 

Программа данной направленности ориентирована на раскрытие творческого 

потенциала и содействие подростку в формировании демократической лидерской позиции 

через приобретение опыта проектирования и организации образовательных событий.  

4. Формы аттестации контроля знаний.  

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся отчетные концерты, открытые занятия для 

педагогов и родителей, учебно – исследовательские конференции, показательные 

выступления, семинары, концерты, выставки, спектакли и т.д. Хорошим показателем 

работы является участие детских объединений в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, внеклассных мероприятий и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам дополнительного 

образования проводится в апреле-мае текущего учебного года в формах в соответствии с 

программами дополнительного образования и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

МАОУ СОШ №53 г. Томска. 

Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования 

осуществляется  безотметочно:  «зачтено»/«незачтено». 



5. Объединения дополнительного образования в 2022 – 2023 учебном году. 

На базе МАОУ СОШ № 53 в 2022 – 2023 учебном году открыто три объединения 

дополнительного образования: 

 

№ Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тарификация Количество 

учебных 

групп 

Количество 

детей 

1. Театральная студия 

«Радуга» 

Баранова 

Елена 

Викторовна 

18 часов 3 38 

2. 3D моделирование Мамин 

Максим 

Валерьевич 

6 часов 3 45 

3. Школа лидерства и 

организаторского 

мастерства 

Слидневский 

Николай 

Владиславович 

6 часов 3 45 

 

 


