
Учебный план дополнительного образования. 
 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Боровичи (далее учреждение) – это документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения видов учебной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план

 дополнительного  образования муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 11с 

углубленным изучением экономики и биологии» (далее учреждение) разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся";  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-

р; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г.    № 196;  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. N 

470 «О внесении изменений в организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, утвержденным     приказом     Министерства     Просвещения     

Российской     Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196"; 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г., регистрационный№ 48226); 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013


других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

13. Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа №11» с углубленным изучением экономики и 

биологии; 

14. Положением об оказании платных образовательных услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа №11» с углубленным изучением экономики и биологии, локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

учреждения. 
Учебный план отражает специфику деятельности учреждения в 2022-2023 году в 

сфере дополнительного образования, которое осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе, на основе социального заказа родителей (законных представителей), 

интересов и индивидуальных особенностей детей от дошкольного возраста до 18 лет, 

исходя из кадровых, методических и экономических возможностей учреждения. 

Задачи: 

 обеспечение доступности и качества образования; 

 развитие и совершенствование индивидуального подхода к образовательным запросам 
потребителей; 

 освоение и внедрение инновационных технологий в образовательном процессе в 
условиях здоровье -сберегающей и здоровье формирующей среды; 

 повышение эффективности использования квалификации и педагогического персонала. 

 

Учебный план позволяет ориентировать учреждение на: 

 свободное (неформальное) образование, согласуемое с природой ребенка, его 
интересами и способностями; 

 динамичность образовательного процесса, стимулирующую познание и творчество, 

активное и деятельное усвоение содержание образования, самостоятельное решение 

возникающих проблем и самообразование; 

 социокультурный контекст, обеспечивающий каждого ребенка средствами его 
индивидуального развития; 

 социальную защиту каждого ребенка. 

 Учебный план является основным нормативным документом, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение рабочих программ по художественной, технической, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, естественнонаучной направленностям 

дополнительного образования. 
 

Учреждение работает в 1 смену. 

 

График работы: 

I четверть 

01.09.2022-22.10.2022 (5-ти дневная учебная неделя) 

Каникулы: 24.10.2022-6.11.2022 (14 дней) 

II четверть 



07.11.2022-28.12.2022 (5-ти дневная учебная неделя) 

Каникулы: 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней) 

III четверть 

08.01.2023 -23.03.2023 (5-ти дневная учебная неделя) 
Каникулы: 24.03.2023-02.04.2023 (10 дней) 

Для обучающихся в первых классах устанавливаются дополнительные 

каникулы с 13.02.2023 по 19.02.2023 

IVчетверть 

04.04.2023-31.05.2023 (5-ти дневная учебная неделя)  (5-ти дневная учебная неделя) 
Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра  

Методическая и дидактическая обеспеченность реализуемых программ достаточна. 

Имеются учебно-методические пособия, раздаточный материал, оборудование. Сроки 

реализации учебного плана рассчитаны на выполнение программ в зависимости от этапа 

обучения и направления деятельности. Учебный план предназначен для различных 

возрастных групп: 

Дошкольники, учащиеся от 6,5 до 11 лет, 

Учащиеся от 12 до 15 лет, 

Старшеклассники – учащиеся от 16-18 лет 

Продолжительность учебного года– 24-36 недели. 

В учебном процессе используется очная, могут использоваться очно-заочная и 

заочная формы обучения. 

В 2022-2023 учебном году в соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, тренировки, соревнования, 

экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по 

подгруппам. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 



В работе объединения могут принимать участие родители (законные представители) 

без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом дополнительного 

образования. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам определяется п.19-24 Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196. 

По окончании учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся итоговые занятия: отчетные выставки, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией. 

С целью расширения образовательных услуг за рамками основных образовательных 

программ (сверх штатного расписания) могут вводиться платные образовательные услуги: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ. Основанием для начала 

работы на платной основе являются заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей), организаций, учредителя. Порядок организации, финансирования и 

содержания программ строится на договорной основе. 

Наполняемость групп учащихся в объединениях и предельная недельная часовая нагрузка 

на одну группу определяются дополнительными общеразвивающими программами, исходя 

из психолого-педагогической целесообразности, с учетом санитарно- эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования детей, возраста учащихся, 

специфики и направленности деятельности объединения. 

Наполняемость групп в зависимости от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ, специфики деятельности и года обучения. 

Списки персонального состава каждого объединения формируются педагогами и 

утверждаются директором. 

При реализации программ учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

Продолжительность занятий: 

Для дошкольников - от 5 до 6 лет – не более 25 мин, от 6 до 7 лет - не более 30 мин 
Для обучающихся 1-х классов с сентября по декабрь - 35 минут, с января по май 

– 40 минут. 

Для обучающихся 2-11 классов –40 минут. 

Для групп, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 

40 минут 

Количество набранных групп по каждому творческому объединению зависит от 

потребностей обучающихся, возможностей материально технической базы и кадрового 

потенциала. 
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