Пояснительная записка
К учебному плану дополнительного образования муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Светлолобовская средняя
общеобразовательная школа
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план
дополнительного образования муниципального
общеобразовательного
учреждения
Светлолобовская
средняя
общеобразовательная школа на 2018-2019 учебный год, разработан на
основе:
нормативно - правовых актов:
Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ.
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям
дополнительного
образования
детей
(внешкольные
учреждения)».
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
ФГОС основного общего образования. Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897.
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 г.Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Устав МКОУ Светлолобовская СОШ (п.2.3, п.3.1.12)
Программа по дополнительному образованию обучающихся.
Дополнительное образование в школе опирается на содержание основного
образования, увеличивая временное пространство, в котором обучающиеся
могут развивать свою творческую активность.
В 2018 – 2019 учебном году на дополнительное образование выделено 9
часов, работа кружков осуществляется по следующим направленностям:
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
научнопознавательной.
В соответствии с лицензией работают кружки:
художественно-эстетическая направленность - «Акварелька», «Юный
музыкант».
физкультурно-спортивная направленность – «Юный волейболист»
научно-познавательная направленность-«Русский язык с увлечением», «Я
познаю мир», «Занимательная математика», «Занимательная история»

Направленности дополнительного образования
1.

•
•
•
•

Художественно-эстетическая направленность

«Юный музыкант»
Программа рассчитана на 1 год.
Руководитель Мишуров Д.В., кружок для учащихся 5-9 классов.
В неделю 2 часа, в год 68 часа.
Цель: помочь детям активно войти в мир музыки, сделать ее естественной и
потому необходимой в жизни ребенка, постоянно действующей волшебной
силой, под воздействием которой дети способны раскрыть творческие
способности.
Задачи:
развитие у детей всей системы музыкальных способностей;
формирование мелодической ступени деятельности подбора по слуху;
закрепление у детей навыков совместной игры в ансамблях и оркестрах
детских музыкальных инструментов;
увеличение количества исполняемых музыкальных произведений.
«Акварелька»
Программа рассчитана на 1 год. В неделю 1час, в год 34 часа.
Руководитель кружка Пушмина Е.А. кружок для учащихся 3 классов.
Цель: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей
личности, социальное и профессиональное самоопределение.
Задачи:
• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта
человечества – как основу приобретения личностного опыта;
• развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного
мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и
решений в реализации творческих идей;
• освоенияе
практических приемов и навыков изобразительного
мастерства (рисунка, живописи и композиции).
2. Физкультурно-спортивная направленность
«Юный волейболист»
Программа рассчитана на 1 год.
Руководитель кружка Медведев А.А.. кружок для учащихся 5-8классов
В неделю 2 часа, в год 68 часов.
Цель: профилактика здорового образа жизни, увеличение работоспособности
в течение учебного года посредством использования средств физической
культуры и спорта, а также развитие природных физических качеств - сила,
быстрота, координация, ловкость, выносливость.

Задачи:
• освоение техники и тактики спортивной игры;
• укрепление здоровья учащихся
• формирование практических умений, необходимых в организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных
и рекреативных формах, групповому взаимодействию посредством
спортивной игры и элементов соревнований;
3. Научно-познавательная направленность.
«Русский язык с увлечением»
Программа рассчитана на 1 год. В неделю 1 час, в год 34 часа.
Руководитель кружка Несмеянова Т.П. кружок для учащихся 3 классов
Цель: развитие творческих способностей и логического мышления,
формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, формирование универсальных учебных
действий, интеллектуальных и творческих способностей.
Задачи:
 способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках
знаний;
 расширять лингвистический кругозор школьников;
 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств;
«Я познаю мир»
Программа рассчитана на 1 год. В неделю 1 час, в год 34 часа.
Руководитель кружка Смолянинова Ю.С. кружок для учащихся 1 классов
Цель: оптимальное общее развитие каждого ребенка, формирование
умственной активности, творческих способностей и нравственной
ответственности через проектную, исследовательскую, художественную
деятельность.
Задачи:
организовать образовательный процесс на диагностической основе с
учетом знаний индивидуальных особенностей учащихся, их реальных
затруднений и потребностей, обеспечить индивидуальную траекторию
развития ребенка с учетом его способностей, склонностей.
«Занимательная математика»
Программа рассчитана на 1 год. В неделю 1 час, в год 34 часа.
Руководитель кружка Иванова К.Ф. кружок для учащихся 2 классов
Цель: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его
доказательность.
Задачи:
• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;

•
•
•
•
•
•

развитие краткости речи;
умелое использование символики;
правильное применение математической терминологии;
умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
умение делать доступные выводы и обобщения;
обосновывать свои мысли.

«Занимательная история»
Программа рассчитана на 1 год. В неделю 1 час, в год 34 часа.
Руководитель кружка Мурадян М.А. кружок для учащихся 6-7 классов
Цель: введение обучающихся в основы исторических знаний, ознакомление
школьников с многообразием исторических дисциплин и с методиками
исторического исследования, развитие самостоятельного исторического
мышления школьников, воспитания чувства исторической сопричастности к
истории своей Родины и чувства патриотизма.
Задачи:
- введение учащихся в основы исторической науки и её специфики;
- проведение учащимися самостоятельных исследовательских и проектных
работ по темам курса;
- организация совместно-распределённой учебной деятельности по
программе курса;
- организация и проведение разнообразных форм работы учащихся с
материалом курса: проведение лекционных занятий, семинаров, дискуссий,
викторин.

Приложение № 1

№
п/
п
1

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых МКОУ
Светлолобовской СОШ

Название
дополнительн
ой
образовательн
ой программы
«Юный
волейболист»

2

«Русский язык
с увлечением»

3

«Юный
музыкант»

4

«Я познаю
мир»

5

«Занимательн
ая
математика»
«Акварелька»

6

7

«Занимательн
ая история»

Автор

Срок
реализац
ии

Общее
количес
тво
часов

Возраст
обучающи
хся

Тип (статус) дополнительной
образовательной программы

Медведев
Андрей
Александров
ич
Несмеянова
Тамара
Петровна
Мишуров
Денис
Васильевич
Смолянинова
Юлия
Сергеевна
Иванова
Кристина
Фёдоровна
Пушмина
Елена
Алексеевна
Мурадян
Марине
Ахуриковна

1 год

68

12-16 лет

Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018

1 год

34

10-11 лет

1 год

68

7-10 лет
11-16 лет

1 год

34

7-8 лет

1 год

34

8-9 лет

1 год

34

9-10 лет

1 год

34

11-13 лет

Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018
Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018
Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018
Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018
Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018
Авторская Протокол заседания
педагогического совета № от
30.08.2018

Приложение №2
Комплектование по направленностям детских объединений
Направленность
Художественноэстетическая
Физкультурноспортивная
Научнопознавательная

Общее количество
Объединений
2

Групп
3

Обучающихся
36

1

2

24

4

4

48

Учебный план дополнительного образования детей

1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.1
1.3
1.3.1
2
2.1
2.1.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1

Художественноэстетическая
«Юный
музыкант»
Средний
школьный возраст
«Юный
музыкант»
Младший
школьный возраст
«Акварелька»
Младший
школьный возраст
Физкультурноспортивная
«Юный
волейболист»
Средний
школьный возраст
Научнопознавательная
«Русский язык с
увлечением»
Младший
школьный возраст
«Я познаю мир»
Младший
школьный возраст
«Занимательная
математика»
Младший
школьный возраст
«Занимательная
история»
Средний
школьный возраст

Нед.

Год

3

102

Количес Нед.
тво
групп
3

2

68

2

4

136

4

Приложение № 3

Год Количе Нед Го
ство
.
д
групп

Распределение учебного времени
I четверть-9 недель, каникулы 03.11.18-09.11.18г.
II четверть-7 недель, каникулы 29.12.18-13.01.19.г.
III четверть-10недель, каникулы 23.03.19-31.03.19г.
IY четверть-7 недель, каникулы 27.05.19-31.08.19г.

Количест
во групп

Приложение № 4

Список детских объединений
№
п/п

Направленност
ь детского
объединения

Название
детского
объединения

Часов
в
недел
ю

Количество
воспитанников по
годам обучения
1

2

3

ФИО руководителя
детского
объединения
(педагога)

1

Научнопознавательная
деятельность

«Русский язык с
увлечением»

1

12

Несмеянова Тамара
Петровна

2

Научнопознавательная

«Занимательная
математика»

1

12

Иванова Кристина
Фёдоровна

3

Научнопознавательная

«Я познаю мир»

1

12

Смолянинова
Юлия Сергеевна

4

Художественно «Акварелька»
-эстетическая

1

12

Пушмина Елена
Алексеевна

5

Художественно
-эстетическая
деятельность
Физкультурноспортивная
Научнопознавательная
деятельность

«Юный
музыкант»

2

24

Мишуров Денис
Васильевич

«Юный
волейболист»
«Занимательная
история»

2

24

1

12

Медведев Андрей
Александрович
Мурадян Марине
Ахуриковна

6
7

Приложение № 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Нагрузка педагогов дополнительного образования детей
ФИО педагога
Количество часов в год
Количество часов в неделю
Мишуров Денис
Васильевич
Медведев Андрей
Александрович
Несмеянова
Тамара Петровна
Пушмина Елена
Алексеевна
Иванова Кристина
Фёдоровна
Смолянинова
Юлия Сергеевна
Мурадян Марине
Ахуриковна

68

2

68

2

34

1

34

1

34

1

34

1

34

1

