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№ п/п 

Обучающая 

образовательна

я программа 

Срок 

обуче 

ния 

Кол-во 

часов в 

неделю 

вгруппе  

в 

указанном 

коллективо 

в) 

Количество 

учебных 

групп и 

обучающих

ся в них 

Год 

обучения 

Класс 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Хоровая вокальная 

студия  

 

1 2 1– 20 уч. 1 2,3,4,5,6,7,8 

2 Театральное 

объединение «Лучик» 

1 4 1-25 1 3,4,5,6 

Социально - педагогическая направленность 

2 Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

2  

2 
 

2-30 уч. 
 

2 
 

1,2,3,4 

3 Финансовая грамотность 2 2 1 -25 2 7,8,9 

Физкультурно-спортивная 

1 Мини-футбол 2 2 1-20 2 5,67,8,9 
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2 Настольный теннис 2 2 1-30 2 7,8,9 

       

       

       

 

 

        Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа №5» разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ;  

- Приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", 

- Приказа Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196, 

- Постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», 

- Приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", 

- «Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий», Минпросвещения России от 07.05.2020. 

− Устава общеобразовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год, который разрабатывается и 
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утверждается образовательным учреждением по согласованию с органом местного 

самоуправления. 

Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность занятий составляет: 

− в 1-4 классах – 40-45 минут; 

− в 5-11 классах – 45 минут. 

− для дошкольников – не более 30 минут. 

 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой, проектной, исследовательской работы; 

 соревнования; 

 открытые занятия для родителей, 

 концертная деятельность, 

 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 5» г. Скопина ведется работа по реализации 

программ дополнительного образования детей по следующим направленностям: 

Художественно –эстетическая: 

 «Хоровое пение» 

Цель: Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Социально-педагогическая: 

 «Финансовая грамотность» 

 

Цель: Формирование у обучающихся знаний по основам финансовой грамотности и 

практических навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами. 

 «Юные инспектора движения» 

Цель: Формирование у обучающихся культуры безопасного поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также навыков 

пропагандисткой работы. 



 Физкультурно-спортивная 

                        Цель:  Физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому  образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Работа ДО строится на принципах гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Содержание ДО, формы и методы работы определяются образовательными 

программами. 

Количество учебных недель в дополнительном образовании составляет 36 учебных 

недель. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 
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