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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. НОРМАТИВНАЯ  БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» 

реализует учебный план по дополнительному образованию в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

-Закон Свердловской области от 15. 07. 2013 №78 – ОЗ (ред. от 20.04. 2021) «Об 

образовании в Свердловской области» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.05.2021); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;   

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12. № 

61573); 

- Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 58824) с изм. от 02.12.2020г.;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного  

санитарного врача от 28.01.2021г. No 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм» 
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   - Устав МАОУ НГО «СОШ №4»; 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план дополнительного образования (далее – учебный план)  

является локальным нормативным актом МАОУ НГО «СОШ №4» определяет 

общий объѐм, порядок, перечень реализуемыхдополнительных 

общеобразовательных программ.  

Учебный план  МАОУ НГО «СОШ №4» (далее – образовательная 

организация) направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества 

дополнительного образования, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия творческого потенциала,природных способностей детей и подростков  

т.ч. с ограниченными возможностями здоровья с учѐтомом социального заказа 

детей и родителей (законных представителей).  

Учебный план реализуется всоответствии с календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, успешной социализации и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на решение следующих задач: 

1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

5) выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6) профессиональную ориентацию обучающихся; 

7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

8) подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

9) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

10) формирование общей культуры обучающихся; 

11) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Образовательная организация, организует образовательную деятельность в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские) (далее – объединения), а также 

индивидуально. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Дополнительное образование осуществляется через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ по направленностям, в соответствии 

с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 11.12.2018 № 

196. В образовательной организации реализуются: техническая, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, культурологическая 

направленности. 

Начало учебного года 02.09.2021 г., окончание - 31.05.2022 г.  

Занятия по общеобразовательным программам дополнительного образования 

проводятся по утвержденному расписанию занятий, в т.ч. в каникулярное время.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а так же 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных  общеобразовательных программам. 

Занятиями по дополнительным общеобразовательным программам охвачены 

дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Каждый обучающийся  может заниматься в одной 

или нескольких группах, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Санитарными 

правилами (СП 2.4.3648-20). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

организуется образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся.  
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Продолжительность занятий, их кратность устанавливаются в соответствии с 

с СанПиН 1.2.3685-21 и Санитарными правилами (СП 2.4.3648-20) .  

 

                               РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» МАОУ НГО «СОШ №4» 
 

 

 

 

 

 

N 

Nп/п 

Направленность объединения Число 

занятий 

в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая   

2.1. Конструирование и робототехника 2 1-2 по 45 мин. для обучающихся 

старше 10 лет 

2.2 Моделирование и прототипирование» 2 1-2 по 45 мин. для обучающихся 

старше 10 лет 

2.3 VR|AR- технологии 2 1-2 по 45 мин. для обучающихся 

старше 10 лет 

2.4 Лаборатория моделирования и робототехники 

«RoboLab 

4 2 по 45 мин. для обучающихся 
старше 10 лет 

2.5 Точка роста 1,0 2 2 по 45 мин. для обучающихся 

старше 10 лет 

2.6 Школьное телевидение 2 2 по 45 мин. для обучающихся 

старше 10 лет 

2. Физкультурно-спортивная   

2.1. «Шахматы» 1 1по 45 мин. 

2.2. «Общефизическая подготовка» 2 2 по 45 мин 

2.3. «Баскетбол» 2 2 по 45 мин 

2.4. ВПК «Гвардеец» 2 2-3 по 45 мин.; занятия на 

местности до 8 часов 

2.5. «ЗОХ- путь к успеху» 2 2 по 45 мин 

3 .         Культурологическая 

3.1 Пресс-центр «Четвѐрочка» 1 1  по 45 мин. 

4. Художественная   

5.1 Художественное слово 4 2 по 30 мин.для детей до  8 лет,  2 

по 45 мин. – для обучающихся 

старше 8 лет 

5.2 Эстрадный танец 4 2 по 30 мин.для детей до  8 лет,  2 

по 45 мин. – для обучающихся 

старше 8 лет 

5. Туристско-краеведческая   

6.1 «Юный турист» 2 2  по 45 мин.; 

занятия на местности или поход – 

до 8 часов; 

6.2 «Школа безопасности» 2 1-2 по 45 минут 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ МАОУ НГО «СОШ №4» 
 

 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам начинаются 

не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

После окончания учебных занятий по основному образованию перед 

занятиями дополнительным образованием организуется не менее 30-минутный 

перерыв для уборки и проветривания помещений. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни:  

- не более 3-х академических часов в день,  

- в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 

минут. 

Зачисление детей на дополнительные общеобразовательные программы по 

физкультурно – спортивной направленности осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

В период школьных каникул:  

- занятия проводятся по специальному расписанию, возможен переменный 

состав учащихся;  

- занятия могут продолжаться на базе лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков, а также в форме поездок, туристических походов, сборов, экспедиций, 

работы поисковых отрядов, самостоятельной, исследовательской, творческой 

деятельности детей и т.п.;  

N 

Nп/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная   

1.1. Вокальная  студия «Вдохновение» 3 1-2 по 45 мин. 

1.2 Художественное слово 2 2 по 45 мин. – для обучающихся 

старше 8 лет 

 

1.3 

1.4 

Хореографические объединения: 

«Хореографическая студия» 

«Современный танец» 

 

 

        4    

        2                                                                

2 по 30 мин.для детей до  8 лет,  

2 по 45 мин. – для обучающихся 

старше 8 лет 

consultantplus://offline/ref=B7A4A5381BD5520820356F027B9106B0931AA528AC421C6E16985F9A760AD4306B4A1E3D74738673fBs9I
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- занятия могут проводиться на базе специальных учебных заведений и 

предприятий с целью профориентации подростков.  

Занятия могут проходить в следующих формах организации образовательной 

деятельности (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ.  

В определѐнной ситуации допускается дистанционная форма проведения 

занятий в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и 

тематическим планированием, как дополнение к очной форме обучения. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и должен обеспечивать возможности достижения 

планируемых результатов. 

Освоение общеобразовательной программы дополнительного образования 

сопровождается промежуточной аттестацией, которая проводится с целью 

представления результатов работы за учебный год в форме открытых занятий, 

защиты индивидуальных проектов учащихся и других мероприятий.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЙ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

 

Направленность Название объединения 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Количест

во групп 

Всего часов 

по программе 

в год 

Физкультурно-

спортивная 

«Шахматы» 4 Групповая 4 1гр.-37ч. 

2гр--37ч. 

3гр.-37ч. 

4гр- .37ч. 

«Баскетбол» 2 Групповая 1 1гр.-74ч 

«Общефизическая 

подготовка» 

2 Групповая 1 1гр.-74ч. 

Военно-патриотический 

клуб «Гвардеец» 

7 Групповая 2 1гр.- 111ч. 

2гр.- 148ч. 

«ЗОЖ- путь к успеху» 2 Групповая 1 1гр-74ч 

Техническая Конструирование и 

робототехника 

2 Групповая 1 1гр.- 74ч. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА  МАОУ НГО «СОШ №4» 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направленность Название объединения 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

проведени

я занятий 

Количеств

о групп 

Всего часов 

по 

программе 

в год 

Художественная «Современный танец» 6 Групповая 3 1гр.-74ч 

2гр.-74ч 

3гр.-74ч. 

Хореографическая 

студия «Вдохновение» 

12 Групповая 3  1гр.-148ч. 

2гр.-148ч. 

3гр-148ч. 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

18 Групповая 6 1гр.-74ч. 

2гр.-74ч. 

3гр.-148ч. 

4гр.-148ч. 

5гр.-148ч. 

6гр-.148ч. 

Итого 3 18  12 1406 

Моделирование и 

прототипирование 

2 Групповая 1 1гр.- 74ч. 

VR/AR-технологии 2 Групповая 1 1гр.- 74ч. 

Лаборатория 

моделирования и 

робототехники 

«RoboLab» 

8 Групповая 2 1гр.-148ч. 

2гр.-148ч. 

Точка роста 1.0 2 Групповая 1 1гр.-74ч. 

Школьное телевидение 2 Групповая 1 1гр.-74ч. 

Културологическа

я 

Пресс-центр 

«Четверочка» 

2 Групповая 1 1гр.74ч. 

Художественнная «Эстрадный танец» 8 Групповая 2 1гр.- 148ч. 

2гр.- 148ч. 

«Художественное 

слово» 

2 Групповая 1 1гр.-148ч. 

Туристско- 

краеведческая 

«Юный турист» 2 Групповая 1 1гр.-74ч. 

«Школа безопасности» 2 Групповая 1 1гр.-74ч. 

Итого 16 37  22 2035 
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ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» МАОУ НГО «СОШ №4» 
 

 

№ 

 

Название объединения 

Учебная нагрузка 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Всего 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Шахматы» 1ч -1 группа 

7-8лет 

1ч.-2 группа 

7-8 лет 

1ч.-3 группа 

7-8 лет 

1ч.-4 группа 

7-8 лет 

  4 

2 «Баскетбол» 2ч.-1 группа 

12-13 лет 

  2 

3 «Общефизическая 

подготовка» 

2ч.-1группа 

15-17 лет 

  2 

4 Военно-патриотический 

клуб «Гвардеец» 

3ч.-1группа 

11-13лет 

4ч.-2группа 

14-17 лет 

  7 

5 «ЗОЖ- путь к успеху» 2ч.-1 группа 

13-17 лет 

  2 

Техническая направленность 

6 Конструирование и 

робототехника 

2ч.-1группа  14-

17лет 

  2 

7 Моделирование и 

прототипирование 

2ч.-1группа  14-

16лет 

  2 

8 VR|AR- технологии 2ч.-1 группа 15-

16лет 

  2 

9 Лаборатория моделирования и 

робототехники«RoboLab» 

4ч.-1группа 

11лет 

4ч.-2группа 

12-13 лет 

 8 

10 Точка роста 0.1 2ч-1группа 

13 лет 

  2 

11 Школьное телевидение 2ч. 1 группа  

15- 16лет 

  2 

Культуроологическая направленность 

12 Пресс-центр «Четвѐрочка» 1ч.  1 группа  

11 - 13лет 

1ч.-2группа 

14-16лет 

 2 
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Художественная направленность 

13 «Эстрадный танец» 4ч.-1группа 

9-10лет 

4ч.-2группа 

11-15лет 

  8 

14 «Художественное слово» 4ч.-1группа 

7-10лет 

  4 

Туристско-краеведческая направленность 

15 «Юный турист» 2ч.-1 группа   2 

17 «Школа безопасности» 2ч. 1 группа  

14-16лет 

  2 

 Итого    53 

 

ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

МАОУ НГО «СОШ №4» 

 
 

№ 

 

Название объединения 

Учебная нагрузка 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Всего 

Художественная направленность 

1 Хореографическая студия 

«Вдохновение» 

4ч.-1группа     

7-8лет            

4ч.-2группа                  

8-9лет;          

4ч.-3-я группа               

14-17лет 

  12 

2. Современный танец 2ч.-1группа     

7-8-лет –      -

2ч.-2группа-    

8-9 лет           

2ч.-3группа-  

14-17лет 

  6 

5 Вокальная студия 

«Вдохновение» 

3 ч. –1 группа 

7-8 лет 

3 ч. –2 группа  

9 - 10 лет 

3 ч.- 3 группа  

11 -12  лет 

3 ч. –4 группа  

13 - 14 лет 

3 ч.- 5 группа  

12 -15 лет 

3 ч. – 6 группа  

  

 

18 
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16 - 17 лет 

 Итого:    36 
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Учебный план объединений центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста» МАОУ НГО «СОШ № 4» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

творческого 

объединения 

ФИО 

педагога 

Название программы Количество групп по уровням и классам Кол-

во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

мест 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Шахматы Перминов 

Е.А. 

Шахматы 4           4 4 50 

2 Баскетбол Свалов В.В. Баскетбол      2     2 1 12 

3 Общефизическая 

подготовка 

Свалов В.В. Общефизическая 

подготовка 

        2 2 1 10 

4 Военно-

патриотический клуб 

«Гвардеец» 

Егоров В.Н. Военно-

патриотический клуб 

«Гвардеец» 

    3 4 7 2 30 

5 «ЗОЖ- путь к 

успеху» 

Быкова О.В. «ЗОЖ- путь к 

успеху» 

      2  2 1 10 

Техническая направленность 

5 Конструирование и 

робототехника 

Есаулков А.А. Конструирование и 

робототехника 

      2 2 1 14 

6 Моделирование и 

прототипирование 

Есаулков А.А. Моделирование и 

прототипирование 

      2 2 1 9 

7 VR/AR -технологии Лебедева С.А. VR/AR -технологии         2  2 1 6 

8 Лаборатория 

моделирования и 

робототехники 

«Robolab» 

Есаулков А.А. Лаборатория 

моделирования и 

робототехники 

«Robolab» 

    4 4       8 2  

   20 

9 Точка роста 1.0 Лебедева С.А. Точка роста 1.0       2      2  10 

10 Школьное 

телевидение 

Есаулков А.А. Школьное 

телевидение 

      2 2 1 10 

Культурологическая направленность 

11 Пресс-центр 

«Четвѐрочка» 

Есаулков А.А. Пресс-центр 

«Четвѐрочка» 

      2     2 2 8 
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Художественная направленность 

12 Эстрадный танец Захватова 

Е.А. 

Эстрадный танец  4 4    8 2 24 

13 Художественное 

слово 

Караваева 

Н.А. 

Художественное 

слово 

4       4 1 10 

                                                                                      Туристско- краеведческая направленность 

14 Юный турист Егоров В.Н. Юный турист       2 2 1 15 

15 Школа безопасности Егоров В.Н. Школа безопасности       2  2 1 15 

 Всего:             53 22 253 

 

Годовой учебный план объединений дополнительного образования МАОУ НГО «СОШ № 4» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

творческого 

объединения 

ФИО педагога Название программы Количество групп по уровням и классам Кол-

во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

мест 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Художественная направленность 

1 Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Иванова Т.М. Вокальная студия 

«Вдохновение» 

 2   2 4 4  4 4 18 6   54 

2 Хореографическая 

студия 

«Вдохновение» 

Иванова О.Н. Хореографическая 

студия 

«Вдохновение» 

4 4 

 

    

 

 

 

 4 12 

 

3   32 

3 Современный танец Иванова О.Н. Современный танец 2 2       2 6 3   32 

 Всего:            36 12 118 

 

Вакансия: 1 час 

ВСЕГО: 89 часов 
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