
 



Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ловчиковской основной общеобразовательной школы на 2019 - 2020  учебный год 

 
Учебный план дополнительного образования  школы (начальное и основное общее образование) разработан на основе 

основополагающих документов в области образования: Конвенция о правах ребенка,  Закон «Об образовании в Российской Федерации»,   

Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Устав школы.  

Дополнительное образование позволяет выравнивать стартовые возможности личности, оно содействует индивидуальному 

образованию, самоопределению личности и обеспечивает «ситуацию успеха». 

Дополнительное образование направлено на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, углубление знаний, 

полученных на уроке, снижение при этом напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

 

Задачи дополнительного образования: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

развития творческих способностей обучающихся; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 активизация  индивидуальной работы с детьми; 

 привлечение «трудных» детей к активной жизни в школе, профилактика правонарушений среди школьников. 

 создание условий для участия учащихся во внутришкольных, районных, областных конкурсах, смотрах и состязаниях 

 



   Направления дополнительного образования - достаточно условное разделение внеурочной деятельности, поскольку в «чистом» виде 

отдельные направления не существуют. В соответствии с Лицензией в учебном плане могут быть представлены следующие направления 

внеурочной деятельности:  

- эколого-биологическое; 

- художественно-эстетическое;  

- физкультурно-спортивное; 

- туристско-краеведческое; 

- научно-техническое; 

- социально-экономическое. 

        Исходя из возможностей школы и пожеланий обучающихся, в этом учебном году в учебном плане представлены 3 направления: 

художественно-эстетическое, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное. 

Дополнительное образование строится на основе образовательных программ дополнительного образования, которые отражают приоритетные 

подходы к образовательной деятельности и её результативности. 

Важным условием успеха дополнительного образования является учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на этапе 

планирования работы. В условиях малочисленности классов предусмотрено создание разновозрастных групп, объединяющих учащихся разных 

классов, которые имеют сходные познавательные интересы. 

      Дополнительное образование разнообразит внеурочную работу и с учётом интересов детей, их пожеланий в школе предусматривается работа 

кружков, объединения.  

          Дополнительное образование детей осуществляется в рамках режима школы во второй половине  дня в течение учебного года. Занятия 

проходят в соответствии с расписанием работы,  утвержденным директором школы. 

 

 

          

 

  



  

 

 

 

Учебный план   дополнительного образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ловчиковской основной общеобразовательной школы 
 

Вид образова-

тельной 

программы 

Направление Название кружка, 

объединения, секции 

Ступень 

образования 

Продол-

житель- 

ность 

освоения 

Коли-

чество 

часов 

в неделю 

Коли- 

чество 

групп 

ФИО педагога Образо-

вание 

Квал. 

катег 

Основное место работы 

 

 

 

Дополни-

тельная 

Физкультурно-

спортивное   

Футбол Основная 1 год 3 2 Лаврик А.А. Высшее 1 Тренер –

преподаватель 

Спортшкола 

Художествен

но-

эстетическое 

Драматический 

кружок 

Начальная 

Основная 

1 год 1 1 Бурова Анна 

Алексеевна 

Ср. спец 1 Школа, учитель 

ИЗО и искусства 

Эколого-

биологи-

ческое 

Эколого-

краеведческое 

объединение 

«Пойдём в мой 

край…» 

Начальная 

Основная 

3 года 2 1 Ядрова 

Наталья 

Ивановна 

Высшее Высш

ая 
Школа, учитель 

биологии 

 

Всего: 

6 4 

 

 

 

 

 

 


