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Учебный план 

занятий дополнительного образования детей 

на 2021-2022 учебный год



Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования детей 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ  «Жердевская  СОШ №2»  Жердевского района 

Учебный план дополнительного образования детей МБОУ «Жердевская 

СОШ№2» принят педсоветом  30  августа 2021г. (протокол  №1) 

 В учебном плане отражены: 

-возраст обучающихся; 

-направленность образовательных программ; 

-количество часов, отводимых на изучение содержания программ 

дополнительного образования; 

-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план дополнительного образования детей предполагает: 

-компенсацию отсутствия в основном образовании видов деятельности 

образовательных направленностей, интересующих детей и подростков; 

-максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей;  

-содействие выбору индивидуального образовательного маршрута каждого 

обучающегося и обеспечение комфортной эмоциональной среды; 

-реализацию программ дополнительного образования. 

На основании решения педсовета, основываясь на пожеланиях родителей, 

учитывая сложность программного материала и возраст обучающихся, учебный план 

представлен следующим образом: 

1. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы художественной направленности  «Буратино» предусмотрено 2 часа в неделю, 

в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать формированию  

художественно-эстетических способностей обучающихся.  

2. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы художественной направленности «Закулисье» предусмотрен 2 часа в неделю, 

в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать формированию  

художественно-эстетических способностей обучающихся. 

3. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы художественной направленности «Занимательное рукоделие» предусмотрено 

2 часа в неделю, в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать 

формированию  художественно-эстетических способностей обучающихся. 



4. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей программы 

технической  направленности «Робототехника» предусмотрено 2 часа в неделю, в год –72 

часа, что обосновано необходимостью способствовать развитию технического мышления 

обучающихся. 

5. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы художественной направленности «Творчество мастеров» предусмотрено 2 

часа в неделю, в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать 

формированию  художественно-эстетических способностей обучающихся 

6. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности «Мир духовной  культуры» 

предусмотрен 2 часа в неделю, в год – 72 часа,  что обусловлено необходимостью 

способствовать формированию  духовно-нравственной  культуры обучающихся. 

7.Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности  «Родники православия» 

предусмотрено 2 часа в неделю, в год – 72 часа,  что обусловлено необходимостью 

способствовать формированию  духовно-нравственной  культуры обучающихся 

 8. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности  «Мини-футбол» предусмотрено 

2 часа в неделю, в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать  

физическому развитию детей, укреплению здоровья обучающихся. 

9. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности   «Оказание первой медицинской 

помощи» предусмотрен 1 час в неделю, в год –36 часов, что обусловлено 

необходимостью способствовать укреплению здоровья обучающихся. 

10.    Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы  социально-педагогической направленности «Этика и этикет» предусмотрено 

2 часа в неделю, в год – 72 часа,  что обусловлено необходимостью способствовать  

развитию нравственной, социально адаптированной личности подростка, владеющей 

основами культуры поведения. 

11.  Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности  «Шахматы» предусмотрено 2 

часа в неделю, в год –72 часа, что обусловлено необходимостью способствовать  

физическому и умственному развитию детей, укреплению здоровья обучающихся 

12.  Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы  естественнонаучной направленности «Человек в истории» предусмотрено 2 



часа в неделю, в год – 72 часа,  что обусловлено необходимостью способствовать  

развитию нравственной, социально адаптированной личности подростка, владеющей 

знаниями в области истории. 

13. Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы  естественнонаучной «Юный эколог» предусмотрено 2 часа в неделю, в год – 

72 часа,  что обусловлено необходимостью способствовать экологическому воспитанию 

обучающихся. 

14.Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы  социально-педагогической направленности «Клуб общения» предусмотрено 

1 час в неделю, в год – 36 часов,  что обусловлено необходимостью способствовать  

развитию нравственной, социально адаптированной личности подростка, владеющей 

основами культуры поведения. 

15.Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности  «Хоккей с шайбой» 

предусмотрено 2 часа в неделю, в год –72 часа, что обусловлено необходимостью 

способствовать  физическому и умственному развитию детей, укреплению здоровья 

обучающихся 

16.Для реализации дополнительной образовательной  общеразвивающей 

программы технической  направленности «Академия Лего» предусмотрено 2 часа в 

неделю, в год –72 часа, что обосновано необходимостью способствовать развитию 

технического мышления обучающихся. 

 

Для реализации учебного плана ДОД имеется необходимое кадровое, научно-

методическое, материально-техническое обеспечение.  Учебный план предусматривает 

занятость учащихся в каникулярное время и  рассчитан на 36 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБОУ  «Жердевская  СОШ №2»  
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Учебный план 

дополнительного образования детей 

МБОУ  «Жердевская  СОШ №2»  
на 2021 – 2022 учебный год 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Возраст  

Физкультурно-спортивная  направленность 

Шахматы 2 72 1 15 6-9 кл 

Мини-футбол 2 72 1 15 5-9 кл 

Хоккей с шайбой 2 72 1 20 5-9 кл 

Художественная направленность 

Буратино 2 72 1 11 5-7 кл 

Закулисье 2 72 1 13 1 кл 

Занимательное 

рукоделие 

2 72 1 12 5-7 кл 

Творчество 

мастеров 

2 72 1 11 2-4 кл 

Социально-педагогическая направленность 

Мир духовной 

культуры 

2 72 1 15 4 кл. 

Родники 

православия 

2 72 1 10 8-9 кл 

Этика и этикет 2 72 1 9 7 кл 

Клуб общения 1 36 1 5 3-6 кл 

Естественнонаучная направленность 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

1 36 1 15  5-9 кл 

Человек в истории 2 72 1 15 7-9 кл 

Юный эколог 2 72 1 10 3 кл 

Техническая направленность 

Робототехника 2 72 3 54 1-4 кл. 

Академия Лего 2 72 1 9 5 кл. 
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