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МКОУ «Дзержинская СОШ»
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№

Ф.И.О.
педагога

1 Дударева
Е.Н.

2

Коврижка
Е.А.

3

Гайдукова
И.С.

4

Демидова
Е.В.

5

Адинёв
Н.А.

Наименовани
е программы

Возраст
Количеств Количеств
обучающего
о групп
о часов в
ся
неделю
Естественнонаучная направленность
«Юным
7-11
1
1
умникам и
умницам»
«Чудеса
7-11
1
1
природы и
науки»
«Умные
7-11
1
1
клеточки»
Художественная направленность
«Волшебные
11-12
1
1
ленточки»
Спортивная направленность
Спортивный
7-17
2
2
клуб

Количеств
о часов в
год
35

35

35

35

70

Пояснительная записка
К плану дополнительного образования МКОУ «Дзержинская СОШ» на
2021-2022 учебный год.
План дополнительного образования МКОУ «Дзержинская СОШ» на 2021-2022 учебный
год разработан на основании:
1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273
2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 года №1726-р
3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года
№ 196 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
4. Уставом МКОУ «Дзержинская СОШ»
В 2021 – 2022 учебном году учебный план формируется в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с учётом санитарногигиенических требований и норм.
Реализация дополнительных образовательных программ начинается с 01.09.2021 г. и
заканчивается в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой.
Продолжительность учебного года составляет – 35 учебных недель.
МКОУ «Дзержинская СОШ» имеет необходимое кадровое, методическое, материальнотехническое обеспечение, отражает социальный заказ и потребности детей и родителей.
Он предоставляет возможность развивать творческий потенциал личности обучающегося,
удовлетворять запросы и познавательные интересы социального заказа на получение
доступного и качественного дополнительного образования в современных условиях и
социально- экономических преобразованиях.
Учебный план обеспечивает решение целей и задач образовательного процесса:
- организация учебно - воспитательного процесса, стимулирующего развитие природных
склонностей и творческих способностей детей, обеспечивающих самопознание,
самообразование и самореализацию личности;
- обеспечение непрерывности. Цикличности условий учебно- воспитательного процесса.
- развитие практических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных
способностей обучающихся, организация социализирующего досуга детей и подростков;
- обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и подростков,
детской беспризорности, правонарушений за счёт максимальной занятости обучающихся.
Учреждение решает проблему развития, мотивацию личности к познанию и
творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей. Используя
следующие формы организации учебного процесса:
- учебные занятия;
- лекции;
- экскурсии;
- практические учебные занятия;
- учебные игры;
- соревнования ит.д.

Учебный план содержит следующие элементы организации образовательного
процесса школы:
 направленность;
 название объединения;
 сроки реализации;
 количество часов в неделю;
 количество часов в год
Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. Содержание дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, определяются непосредственно
образовательной программой, разработанной и утверждённой в соответствии с
установленным порядком утверждения программ в школе.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и
отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй;
В 2021 – 2022 учебном году в МКОУ «Дзержинская СОШ» реализуется 5
общеразвивающих дополнительных программ по следующим направлениям:
Направленность
Естественнонаучная
Художественная
Спортивная
Итого

Количество программ
3
1
1
5

Целью этих программ является:
- воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением
относящегося к культурному достоянию человечества;
Спортивная направленность
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания
обучающимися ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и
укрепление. Направление включает в себя не толькозанятия для укрепления
физического здоровья, но и вопросы духовного и интеллектуального оздоровления.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья
обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Задачи:
 сформировать элементарные представления о единстве различных видов
здоровья: физического,нравственного, социально-психологического;
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, егообразования, труда и творчества;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания;



воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
Спортивно-оздоровительное направление в МКОУ «Дзержинская СОШ»
реализуется через работу школьного спортивного клуба, участие обучающихся в
спортивныхсоревнованиях школьного и муниципального уровня, «Президентские
игры», «Президентские соревнования», воспитательные мероприятия.
Естественнонаучное направление.
Данное направление ориентировано на развитие творческой личности, способной
к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание
условий для самореализации личности школьника.
Задачи:
 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в
исследовательскую,познавательную деятельность;
-способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной
познавательной и научно-исследовательской деятельности способствование развитию умения
добывать знания и умения использовать их на практике;
 стимулирование развития потребности в познании;
 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами
представления информации.
Программа Естественнонаучной направленности в МКОУ «Дзержинская
СОШ» участие обучающихся в мероприятиях школьного и муниципального уровня,
через участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня, классные
часы, мероприятия летнего пришкольного оздоровительного лагеря, кружков
дополнительного образования « Юным умникам и умницам», «Умные клеточки», «Чудеса
природы и науки»
Программа художественной направленности решает следующие задачи:
- способность развитию у обучающихся навыков коллективной
интеллектуальной деятельности
и творческого сотрудничества;
- воспитывать настойчивость, целеустремлённость и ответственность к
достижению высоких творческих результатов;
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде. Чувства
прекрасного, неравнодушное отношение к происходящему вокруг;
- развивать навыки работы в группе, умение договариваться, согласовывать
действия, вести дискуссию, умение представить себя и свою работу;
- содействовать развитию умений извлекать перерабатывать и передавать
информацию.

В объединениях занимаются дети от 7 до 17 лет. Для обучающихся организована
очная (или дистанционная) форма обучения.

