
 

 



Пояснительная записка 

План  по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. План отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, 

свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное 

наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция 

основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные 

программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 

качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, 

увлечённость и многое другое.  

Задачами дополнительного образования являются:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса 

детей, усиления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Эти задачи реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественную и физкультурно-спортивную 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их 

умений и навыков.           

На занятиях кружков художественной направленности происходит развитие 

коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих способностей, 

творческого мышления, приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности.  

      Основы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не 

только физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, 

рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства 

патриотизма, уважения друг к другу и к старшим.  

     Работа кружков осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и 

утверждается директор школы. 



Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля кружка, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 

до 2 часов.   Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в школе. В период школьных 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

обучающихся. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

План  дополнительного  образования на 2019 – 2020 учебный  год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" Федеральный закон о дополнительном образовании. 

- Конвенция о правах ребенка 

 - Федеральный закон О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений (с изменениями на 5 апреля 2013 года) 
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности")  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008  

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”  

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы;          

На основании локальных актов: 

- Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам МБОУ Высочинской ООШ 

Азовского района 

-Положение о рабочей программе по дополнительному образованию МБОУ 

Высочинской ООШ Азовского района 

 

    Представленный вариант плана ориентирован на решение следующих задач: 



обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное  образование- 

творческоеразвитиеличностииреализациясэтойцельюпрограммдополнительного  обр

азования  в интересах личности ребенка, общества, государства; развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; организация содержательного 

досуга; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

Кружки  выбраны с учетом запросов учащихся и наличия специалистов в 

данных областях. 

Художественная направленность: 2 кружка 

Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных 

категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и 

служат средством организации свободного времени; формируют процесс 

творческого самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных 

формах, участие и подготовка праздников, презентаций. 

Социально – педагогическая направленность: 2 кружка 

Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками 

нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения. 

Они развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно важных 

навыков, способствуют формированию коммуникативной компетенции, 

потребности в социальном взаимодействии, развитию интеллектуальных 

способностей, творческой активности, помогают познать свои внутренние 

психологические характеристики, собственные таланты, положительные качества, 

учат общению, как работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость обучающихся МБОУ Высочинской ООШ Азовского района в 

кружка 

План распределения кружковой работы 

на 01.09.2019года. 

МБОУ  Высочинской ООШ Азовского района 

 

 
№ 

П/

П 

направление Наименован

ие кружка 

Кол-

во 

часов 

Ф.И.О. учителя Преподаваемы

й предмет 
Класс Кол-

во 

чел. 

1. Социально- 

педагогическое 

Музейное 

дело 

 

2 Дейненко В.И Русский 

язык и 

литература 

4-9 15 

 

Юный 

журналист 

2 Голосовская 

А.А 

ОДНКНР 4-9 15 

2. Искусство Маски 3 Ясько С.Г Начальные 

классы 

1-9 15 

 

Авторская 

песня 

2 Косопалов А.Б История  1-9 15 

ВСЕГО:   9    60 

 
 

Расписание кружков 

 Авторская 

песня 

каби

нет 

Сказка  каби

нет 

Музей

ное 

дело 

Каби

нет 

Юный 

журналист 

Каби

нет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
   

  16ч15мин-

16ч55мин 

2   14.00-

14ч40мин 

2 

в
то

р
н

и
к
     15ч00-

15ч40м

ин 

2   

 

ср
ед

а
 14ч00-

14.ч40мин 

2 16ч15мин-

16ч55мин 

2   

 

  



ч
ет

в
ер

г   16ч15мин-

16ч55мин 

2 15ч00-

15ч40м

ин 

2   
п

я
тн

и
ц

а 15ч00-

15ч40мин 

2     14.00-

14ч40мин 

2 

суббота  

 

 

 

      

Итого  2 3 2 2 
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