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Учебный план дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Тазовская средняя общеобразовательная школа на 2021– 2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

В 2021 – 2022 учебном году работа педагогического коллектива  Дополнительного образования МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа направлена на достижение следующих целей и решение соответствующих им задач: 

ЦЕЛИ: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья учащихся; 

- развитие способностей  и творческих возможностей учащихся; 

- воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими интеллектуальными, 

коммуникативными и духовно-нравственными качествами. 

ЗАДАЧИ: 

- оптимизация содержания и организации образовательного процесса через интеграцию программ общего и дополнительного 

образования в рамках районной опытно-экспериментальной площадки; 

- создание материально-технических условий, организация научно-методического обеспечения для получения и усвоения, а также 

успешного применения  учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами; 

- предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного финансирования  полноценное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить образование в средних специальных или в высших 

учебных заведениях; 

- повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание ему стабильно положительной динамики. 

- реализация принципов сотрудничества и сотворчества в работе всех участников образовательного процесса; 

- повышение качества управления образовательным процессом на основе внедрения современных образовательных технологий. 

Актуальными направлениями работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа на ближайшую перспективу 

являются: 



- разработка и апробация программных и учебно-методических материалов (программ, алгоритмов учебных и управленческих 

действий, материалов к различным учебным курсам), а также накопление статистических и аналитических данных по вопросам  работы 

образовательного учреждения в режиме опытно-экспериментальной деятельности в ходе работы по интеграции общего и дополнительного 

образования; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом образовательных запросов учащихся и родительской 

общественности. 

- апробация на практике эффективных образовательных технологий, помогающих учащимся овладевать широким спектром 

способов самообразования, включая учебное исследование, проектную деятельность различной направленности, формирующих устойчивые 

навыки умственного труда и творчества. 

- гуманизация отношений между участниками образовательного процесса на основе  создания оптимальных условий для развития 

творческих  способностей и учета возможностей каждого учащегося. 

- внедрение в образовательную систему школы мероприятий, направленных на социализацию, развитие коммуникативных навыков, 

психологическую адаптацию учащихся в условиях современного общества. 

- совершенствование  учебного плана  образовательного учреждения на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего и дополнительного образования с учетом опытно- экспериментальной 

деятельности, проводимой школой; 

- совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования. 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская 

средняя общеобразовательная школа разработан на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах  ребенка; 

- Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на 2008-2020 гг; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Постановлением от 04 июля 2014 года № 41 

- Законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждения порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Устав МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа; 

- Лицензия №2326 от 01 апреля 2015 года, серия 89ЛО1 №0000904 

- СанПиН №89.96.01.000.М.000068.07.07.18 от 06.07.2018 №2914056 

- Локальные акты школы. 



Учреждение реализует образовательные задачи через специально организованный учебно-воспитательный процесс, основой которого 

является развитие мотивации ребёнка к познанию, творчеству, саморазвитию, самосозиданию. Ориентация на подготовку к 

самостоятельному решению познавательных, ценностно-ориентационных и практических проблем предполагает включение обучающихся в 

образовательную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, социально-общественную деятельность в соответствии с интересами и 

потребностями.  Педагогические принципы, которые лежат в основе учебно-воспитательного процесса учреждения, основаны на 

добровольном участии воспитанников в деятельности детских творческих объединений, свободе выбора творческого коллектива и 

дополнительной программы: 

- гуманизма и демократии; 

- приоритета общечеловеческих ценностей; 

- общедоступности и открытости образования;  

- учета запроса общества, в частности, родителей учащихся к образованию; 

- учёта тенденций современного процесса развития образования, его вариативности, научности, посильности и доступности; 

- сбережения психофизического здоровья учащихся. 

Содержание учебно-воспитательного процесса определяется социальным запросом общества, спецификой учреждения, кадровым 

потенциалом, возможностями материально-технической базы, имеющимся объёмом учебных часов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа реализует программы 

дополнительного образования детей и учебные планы для обучающихся в возрасте от 8 до 18 лет. Учебные планы и программы 

составляются из расчёта учебной нагрузки в неделю, в зависимости от возраста детей с учётом уровня их подготовки на 1-5 лет. МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа реализует программы дополнительного образования следующей направленности: 

художественная (включая художественное и музыкально-вокальное направления), физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. 

Всего в 2021 – 2022 учебном году в школе планируется реализация 22 программы дополнительного образования, которые 

рассмотрены на заседании методического объединения классных руководителей и педагогов дополнительного образования  школы и 

утверждены директором Учреждения.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса, разработки календарно-тематических планов и формирования 

индивидуального образовательного маршрута в Учреждении реализуются программы общеразвивающие и допрофессиональные. 

Основные ступени обучения соответствуют возрастным возможностям детей. На начальной ступени обучения (7 – 10 лет) ведущей является 

общеразвивающая направленность с постепенным включением детей в разнообразную практическую деятельность. Это относится к таким 

спортивные секции «Шахматы», «АФК» творческие объединения, как  объединение «Основы информационной культуры личности», 

«Занимательная  математика», «ТМиК», «Родники родного края». На следующей ступени  (11 – 14 лет) ведущей является практическая 

деятельность, например: «ТМиК», «Юный эколог», «Пионер, «Эврика», «Шахматы»,  «Родники родного края», «ЮИД», , «Лидер», 

спортивные секции «Мини-футбол», «АФК». Для учащихся старших классов  (15-18 лет) функционируют спортивные секции «Волейбол»,  

«Мини-футбол», творческие объединения «Европейские танцы», «Водители категории В», «Пионер», «Эврика». 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации» организация 

образовательного процесса может предусматривать использование различных форм организации занятий – по группам, индивидуально, со 

всем составов детского объединения. Группы дифференцируются по годам обучения (1-й год обучения, 2-й год обучения, 3-й и 

последующие годы обучения в соответствии с программой), по охвату (групповые и индивидуальные занятия), образовательной программой 



может быть предусмотрено проведение индивидуальных консультаций. Наполняемость групп соответствует Уставу Учреждения, в 

соответствии с требованиями СанПиН о наполняемости групп. Численный состав объединений, продолжительность занятий 

устанавливаются исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, условий работы. Категория «индивидуальные» - это 

группы, формирующиеся для индивидуальных занятий с учащимися, осваивающими образовательные программы художественно-

эстетической направленности в области музыкального творчества, актёрского мастерства, научно-технической направленности в области 

технического моделирования и конструирования. Объём учебной нагрузки на одного обучающегося в группах индивидуального обучения 

составляет 2 часа в неделю. 

Принципы формирования, задачи, содержание деятельности данных групп отражены в образовательных программах, организация их 

деятельности осуществляется через учебно-тематические планы. Таким образом, учебно-тематические планы позволяют целостно 

представить образовательный маршрут каждого обучающегося. Образовательный процесс, основанный на принципах дифференциации и 

вариативности, позволяет построить непрерывную цепь образования от формирования интереса до профессионального самоопределения и 

индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

 

№

 

п/

п 

Направление деятельности 

Наименование творческого 

объединения (программа) 

Образовательная 

область 

Ф.И.О. педагога Педагог

и 

ческая 

нагрузк

а 

Объём учебной нагрузки 

Учебные группы по 

годам обучения 

Количество часов в неделю 

(по номерам групп в 

соответствии с расписанием) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Волейбол»  Общеразвивающая Лищук С.Ю. 0,2 1     3,6     

2 «Волейбол»  Общеразвивающая Татаринский А.А. 0,2 1     3,6     

3 «Мини-футбол» Общеразвивающая Лищук С.Ю. 0.3 1     5,4     

4 «Мини-футбол» Общеразвивающая Николаев  Е.И  0,2 1     3,6     

5 «Волейбол»  Общеразвивающая Быцюк О.В. 0,4 1     7,2     

6 «Шахматы» Общеразвивающая Аминов Д.А. 0,3 1     5,4     

7 «АФК» Общеразвивающая Галенко О.Ю. 0,2 1     3,6     

ИТОГО: 7 объединение 1,8 7     32,4     

Социально-педагогическая направленность  

1 «ЮИД» Общеразвивающая Бессонова Н.Е. 0,5 1     9     



2 «ЮнАрмия» Общеразвивающая Шмигельская Е.Р. 0,2 1     3,6     

3 «Занимательная 

математика»  

Общеразвивающая Шигапова  Г.Ф 0,2 1     3,6     

4  «Лидер» Общеразвивающая Хлопова И.В. 0,5 1     9     

ИТОГО: 5 объединение 1,4 4     25,2     

Художественная направленность  

1 «Европейские танцы» Общеразвивающая Богданова Е.Ю. 0,3 1     5,4     

2 «Детский театр» Общеразвивающая Ставская Л.Р. 0,3 1     5,4     

3 «ВИА»     Общеразвивающая Семаев А.Н. 0,3 1     5,4     

ИТОГО: 3 объединения 0,9 3     16,2     

Техническая направленность 

1 «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 

Общеразвивающая Кунин С.А. 12,6 1     12,6     

2 «Водители категории В» Общеразвивающая Быканов В.И 7,2 1     7,2     

ИТОГО: 1 объединение 19,8 2     19,8     

Естественнонаучная направленность  

1 «Эврика» Общеразвивающая Кунин С.А. 12,6 1     12,6     

2 «Юный эколог» Общеразвивающая Семенова О.С 2 1 1 1   9     

3 «Эврика» Общеразвивающая Семенова О.С 16 1     10,8     

4 «Пионер» Общеразвивающая Семенова О.С 10 1     7,2     

5 «Пионер» Общеразвивающая Кунин С.А. 7,2 1     7,2     

ИТОГО: 5 объединения 

 

46,8 5 1 1   46,8     

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Родники родного края» Общеразвивающая Семенова О.С 0,1 1     2     

ИТОГО: 1 объединение 0,1 1     2     

ВСЕГО:  22 8.1           
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