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Учебный план
по дополнительному образованию
на 2020 - 2021 учебный год
(ПФДО)

Пояснительная записка
Учебный план МАОУ «СОШ № 7» (далее - Школа) в рамках ПФДО составлен
исходя из утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ педагогов, в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(утв. приказом Министерства образования и культуры РФ от 09.11.2018 № 196),
рекомендаций СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», лицензии на право осуществления образовательной
деятельности

№1470

от

28.01.2015г.,

Положением

о

персонифицированном

дополнительном образовании в муниципальном образовании «Колпашевский район»
(Постановление № 611 от 27.06.2018), Устава ОО и Программы развития учреждения на
2017-2022 года.
В 2020 - 2021 учебном году учебный план в рамках ПФДО реализуется 19
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета
интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического
коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе,
направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.
Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной,
творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в
современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из
условий выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного
образования. Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в
интересах личности, общества и государства. Дополнительное образование - это такая
сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности,
воспитывать в себе такие качества, как активность, раскрепощённость, свобода взглядов и
суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.
Целью

дополнительного

образования

являются

выявление

и

развитие

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие
в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и

досуговую направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания
детей их умений и навыков.
Главной целью является поиск путей и способов создания максимальных
благоприятных

условий

для

развития

личности

учащегося.

Существенными

характеристиками указанного
педагогического пространства является здоровье-сберегающая атмосфера, наличие
психологического комфорта для каждого ребенка, постоянное наращивание творческого
потенциала личности, овладение навыками самостоятельной деятельности, развитие
постоянных интересов учащихся с разными психофизиологическими данными.
Работа

в

блоке

дополнительного

образования

обеспечивает

разнообразные

потребности ученика и направлена на сохранение, физического, психологического и
нравственного здоровья ребенка, формирование сплоченного и творческого школьного
коллектива, воспитание самоуважения, уважения и терпимости к другим людям,
представителям этнических и культурных групп, воспитание понимания ценности
образования, открывающего путь к новым возможностям, к осуществлению своих
мечтаний, в том числе и выборе профессии.
Данный учебный план позволяет:
1.

Выполнить в полном объеме государственный заказ.

2.

Учесть интересы и возможности обучающихся.

3.

Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.

4.

Сохранить единое образовательное пространство.
Направления
Социальнопедагогическая

Естественнонаучная
Художественная

Физкультурноспортивная

Название программы
«Красный. Желтый.
Зеленый»
«Профи ТV»
«Отряд волонтеров»
«Юный финансист»
«Юный страж порядка»
«Комнатное цветоводство»
«Юный мастер»
«Первые шаги в
театральном искусстве»
«Радуга творчества»
«Сказочный мир»
«В гостях у сказки»
«Творческая мастерская»
«Юный стрелок»
Отряд «ЮНАРМИЯ»

Количество
часов

Классы

1 час в неделю

6 -8

1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю

8 - 10
8
9 - 11
6-7
5 -6
6-8
5

1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю
1 час в неделю

2
3
2
6-7
10-11
8

Техническая

«Мой первый
программируемый робот»
«Робототехника:
конструирование и
программирование на базе
конструктора LEGO
MindStorms Education EV3»
«Образовательная
робототехника на базе
конструктора LEGO
MindStorms Education EV3»
«Соревновательная
робототехника на базе
конструктора LEGO
MindStorms Education EV3»
«Объемное рисование 3В
ручкой»

1 час в неделю

2

1 час в неделю

3

1 час в неделю

4

1 час в неделю

5

1 час в неделю

5

