
Приложение 1  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

на 2018-2019 учебный год  

 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». При составлении 

данного учебного плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2018-2019 учебном году в лицее реализуется 14 дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: художественная, 

социально-педагогическая, туристко-краеведческая, техническая  и физкультурно-

спортивная. 

 

Направленность Наименование объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в  год 

Художественная  

«Умелые ручки» 

 
2 70 

«Русские узоры» 2 70 

Юный художник» 2 70 

Бальный танец 2 70 

Клуб авторской песни «Сверчок» 

Ансамбль. 
4 140 

Физкультурно-

спортивная 
Спортивный клуб 4 140 

Социально-

педагогическая 

«Юный журналист» 2 70 

«Юный пожарный» 2 70 

Техническая 

направленность 

«Юный историк» 1 35 

НОУ «Познание» 1 35 

«Хочу всѐ знать» 1 35 

«Основы учебной исследовательской 

деятельности» 
1 35 

«Основы учебной исследовательской 

деятельности» 
1 35 

Туристско-

краеведческая 
«Туристы-краеведы» 2 70 

 

 

 

 



 

Сроки обучения и количественный состав объединений 

Направленность Название 

объединения 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обуч-ся 

 

Кол-во 

обуч-ся в 

группах 

Кол-во 

групп 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

 

«Умелые ручки» 

 
1 год 

10-11 

лет 

не менее 15 1 

«Юный художник» 
1 год 

11-16 

лет 

10-15 1 

«Русские узоры» 
1 год 

13-15 

лет 

10-15 1 

Клуб авторской песни 

«Сверчок» 
1 год 

11-15 

лет 

не менее 15 1 

«Бальные танцы» 
1 год 

13-15 

лет 

не менее 15 1 

Социально- 

педагогическая 

«Юный журналист» 1 год 13-15 10-15 1 

«Юный пожарный» 
1 год 

13-15 
лет 

10-15 
1 

Физкультурно- 

спортивная 

«Спортивный клуб» 1 год 11-18 

лет 

Не менее 

20 

1 

Туристско-

краеведческая 

«Туристы-краеведы» 1 год 10-13 

лет 

10-15 1 

 

 

 

 

 

Техническая 

«Юный историк» 1 год 11-15 

лет 

10-15 

человек 

1 

НОУ «Познание» 1 год 11-15 

лет 

10-15 

человек 

1 

«Основы учебной 

исследовательской 

деятельности» 

1 год 13-16 

лет 

10-15 

человек 

1 

«Основы учебной 

исследовательской 

деятельности» 

1 год 13-16 

лет 

10-15 

человек 

1 

«Хочу всѐ знать» 1 год 10-11 

лет 

10-15 

человек 

1 

 

Система условий реализации  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Кадровые условия 

К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление образовательной 

деятельности, можно отнести укомплектованность педагогическими кадрами. В Учреждении 

работает профессиональный, мобильный, творческий педагогический коллектив.  

Комплектование педагогическими кадрами и специалистами в Учреждении 

осуществляется согласно штатному расписанию и тарификации. Высшее образование имеет 

89,7% педагогов. Высшую квалификационную категорию имеет 46,9% педагогов, первую – 

36,7% педагогов.  

Ресурсная база дополнительного образования 

Характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

- два спортивных зала – типовое помещение, емкость 30 человек каждого, состояние – 

удовлетворительное; 

- обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем – достаточная; 

- спортивные сооружения и площадка – спортивная площадка, беговые дорожки, сектор 

для прыжков в длину, силовой городок для подготовки сдачи норм ГТО; 



- игровая площадка для проведения динамического часа; 

- музыкальный зал; 

- два компьютерных кабинета; 

- учебные классы. 

 С целью медицинского обслуживания обучающихся в школе оборудованы: 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога. Медицинское обслуживание 

осуществляется КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск». 

Для дидактического обеспечения имеются тренировочные упражнения, 

индивидуальные карточки, игры, тесты, разноуровневые задания, лото, кроссворды, 

спортивные нормативы. 

Для занятий имеются следующие средства и материалы: простые карандаши, ручки, 

фломастеры, маркеры, аудио- и видеозаписи, тексты художественных произведений, карты, 

иллюстрации, музыкальные записи, инвентарь, литературные произведения, альбомы, 

плакаты, видеофильмы. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

детей в школе позволит достичь следующих результатов: 

-повышение доли обучающихся, получающих дополнительное образование;  

- увеличение числа обучающихся, достигающих высоких личных результатов в 

творческой, спортивной деятельности;  

- повышение результативности участия обучающихся школы, а также школьных 

объединений в конкурсах, соревнованиях муниципального, регионального, федерального 

уровней; 

- содействие самозанятости обучающихся; 

- содействие  развитию инновационного движения в дополнительном образовании 

детей; 

- организация дополнительного образования детей в соответствии с социальным 

заказом, формируемым администрацией и всеми участниками образовательных 

отношений;  

- создание единого информационно-образовательного  пространства основного и 

дополнительного образования детей. 


