
 

 

 

 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану дополнительного образования МКОУ Тюхтятской НОШ №41 

на  2018-2019 учебный год 

1.Настоящий учебный план МКОУ Тюхтятской НОШ №41 (далее ОО) разработан на 

основе: 

• Концепции развития дополнительного образования детей № 1726-р от 04.09.2014 

г. 

• Программы «Развитие образования Курагинского района на 2018-2020 гг.» и 

подпрограмм: «Техническое творчество», «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и их незаконному обороту и 

распространению ВИЧ-инфекции», «Одаренные дети». 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. (ст. 2 п. 22, ст. 28, ст. 75). 

• Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2020 г.» 

• Требования санитарно-эпидемиологических правил к учреждениям 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41 

• Устава МКОУ Тюхтятской НОШ №41  

• Образовательной программы учреждения. 

2. Система дополнительного образования ОО ставит перед собою. 

Цель: создание условий для обеспечения качества и доступности дополнительного 

образования, выполнение заказа сообщества на дополнительные образовательные услуги, 

направленные на развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности. 

Задачи: 

1. Удовлетворить потребности заинтересованного социума в дополнительных 

образовательных услугах. 

2. Организовать работу по приоритетному направлению с использованием 

инновационных подходов к организации образовательного процесса со всеми категориями 

участников, задействованных в этом процессе (реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением сетевой формы). 

3. Повышение качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности 

сотрудников ОО, укрепление межведомственных связей учреждения, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

Численный состав учебной группы - от 5 до 25 человек (в соответствии с положением). 

Деятельность детей в ОО осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

(учебных группах). 

3. В 2018 - 2019 учебном году количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ - 4 шт. на бесплатной основе. 

Набор обучающихся в творческие объединения ОО проводится в соответствии с 

возрастом, на основании заявлений родителей. 

1. Художественная направленность включает дополнительную 

общеобразовательную программу: 

- «Хоровое пение и элементарное музицирование», направлена на создание условий для 

раскрытия творческих способностей учащихся и их самореализации в процессе музыкально-

вокальной деятельности. (1 учебная группа, педагог О.А. Кубицкая). 

2.Спортивная направленность включает в себя дополнительные общеобразовательные 

программы: 

-  «Футбол/хоккей» - направлена на оздоровление, физическое и психическое развитие 

занимающихся на основе их активности; формирование здорового образа жизни, привлечение 

детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. (2 группы, педагог И.С. 

Попов.). 

- «Эстрадно-цирковое искусство» - направлена на знакомство воспитанников с разнообразием 



жанров циркового искусства и максимальное  раскрытие творческих способностей, а также помощь  

в процессе самопознания и саморазвития ребёнка; приобщение к миру культуры цирка, через 

создание и постановку цирковых номеров и театрализованных представлений.(1 группа, педагог 

М.В. Попова.). 

- «Школа Гимнастики» - направлена на - формирование здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие. (2 группы, педагог М.В. Попова.). 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ используется 

дифференцированное, индивидуально-ориентированное обучение с учетом интересов детей, с 

целью формирования мировоззрения, развития личности ребенка, его познавательных 

способностей, удовлетворения самых различных интересов в области культурно-национальных и 

региональных особенностей. 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях проводятся 

мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование. Показателем работы является 

участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях и т.д. 

В период школьных каникул объединения работают по измененному расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. Работа с 

обучающимися организуется на базе ОО. 

Предполагаемое количество выпускников в 2018-2019 учебном году - 6 чел., из 

них по 4 программам 6 выпускников. 

Таким образом, на начало 2018 - 2019 учебного года - укомплектовано: 4 объединений, в 

них – 6 групп, 38 человек. 



 

 

 

Учебный план дополнительного образования 
МКОУ Тюхтятской НОШ №41  на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ Название 

дополнительной 

общеобразовательно 

й программы 

Возрастная 

категори 

я 

Форма 

промежут 

очной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточ

но й 

аттестации 

Срок 

обучения 

Кол-во 

учебных 

часов,  

форма организации 

деятельности 

Итог 

о 

часов 

в 

году/ 

Кол-во 

групп, 

кол-во 

детей  

Нагрузка педагога 

(часы) на 1 

группу/с учетом 

кол-ва групп 

Художественная направленность 

1 «Хоровое пение и 

элементарное 

музицирование» 

6,5-11 лет Участие  в 

концерте 
15.04.-

15.05.2019 

1 год 72 всем составом 

объединения 

72 1/25 2ч. 72 ч 

 Итого  художественной направленности 72ч 1/25 2ч.  

Спортивная направленность 

2 «Футбол/хоккей» 6,5-11 лет тестирование 15.04.-

15.05.2019 

1 год 216 ч Занятия в 

объединениях могут 

проводиться по 

группам или всем 

составом 

объединения. 

216 2/15 3/6 ч. 108ч/216 

ч 

3 «Эстрадно-цирковое 

искусство» 

6,5-11 лет тестирование 15.04.-

15.05.2019 

1 год 216 ч 216 1/15 6 ч 216 ч 

4 «Школа 

Гимнастики» 

6,5-11 лет тестирование 15.04.-

15.05.2019 

1 год 144 ч 144 2/32 2/4 ч 68/144 ч 

 Итого спортивной направленности 576ч 5/38 16ч  

 Итого 648ч 6/38   

 

 


