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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования МБОУ г. Абакан «Лицей»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план дополнительного образования  МБОУ «Лицей» разработан на основе 

следующих документов: 

Нормативно-правовые акты федерального уровня: 

 Федеральный закон  об образовании в РФ N 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года. 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно 

– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г № 189 г. 

Москва,  зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 1993), раздел 10. 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

 

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ «Лицей»; 

- Программа развития лицея на 2012-2019 гг.; 

- Образовательная программа лицея (9-11кл. ), основная образовательная программа НОО и 

основная образовательная программа ООО. 

 

Структура и содержание учебного плана   

В лицее сложилась система дополнительного образования (ДО), которая включает работу 

кружков, секций, студий, спортивных секций, «Школы наук».  

      Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей ребенка 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности.  

Педагогический коллектив лицея выдвигает следующие задачи дополнительного 

образования:  

- расширение видов творческой деятельности учащихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей школьников;  

- создание условий для привлечения к занятиям дополнительного образования большого 

числа учащихся младшего, среднего и старшего возраста;  

- изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- вовлечение подростков «требующих особого внимания» в дополнительное образование;  

- совершенствование методического мастерства педагогов.  

Работа кружков и секций в лицее имеет свои особенности:  

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

 наблюдается органичное единство учебной и внеучебной деятельности;  

 детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий;  

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых.  

На основе выдвинутых задач скорректированы и внедрены программы, соответственно 

разработанные на основе государственных программ дополнительного образования. 

Дополнительное образование сочетается с базовым школьным образованием и выполняет 

функцию удовлетворения постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных 

потребностей и запросов детей и их родителей (законных представителей). Оно выступает как  

средство развития личности, создает ситуацию успеха для каждого ребенка, что благотворно 

сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства.  



Осуществляется преемственность дополнительного образования между I, II, III уровнями 

школы, что позволяет развивать и совершенствовать способности учащихся, развивать их 

интересы:  

1-4 классы:  «Нравственное начало в ребенке».  

Освоение мира осуществляется через занятия в кружках и студиях: «Авиа и 

Автомоделирование», «Хакасский язык», «Занимательное рукоделие», Театр моды «Стиль», 

танцевальная студия «Виктория», Вокально - хоровая студия «Лицей», «Шахматы». 

5-7 классы:  «Введение в культуру».  

В этом возрасте у ребенка 10-13 лет через чувственное переживание строится внутренний 

мир. Для обучающихся предлагаются курсы, освоив которые в любой комбинации, ребенок 

получит знания в области технического творчества, конструирования и моделирования одежды, 

навыки в музыке, туристско-краеведческой деятельности.  Мы предлагаем этой возрастной 

категории, следующие дополнительные развивающие услуги: кружок ИКТ «Робототехника», 

кружок «Авиа и Автомоделирование», «Техническое моделирование», «Техническое 

конструирование», «Туризм», «Волейбол»  вокально - хоровая студия «Лицей», театр моды 

«Стиль». 

8-9 классы: «Познания себя». 

Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, проявить себя. 

Подростковый возраст отличается способностью как к творчеству, так и к точности и глубине 

мыслительной деятельности, повышенным интересам к любимым предметам. Мы предлагаем 

этой возрастной категории, следующие дополнительные развивающие услуги: кружок  

«Техническое конструирование», «Волейбол», пресс – центр «Поколение», эстрадный вокал, 

вокально - хоровую студию «Лицей», театр моды «Стиль», занятия в «Школе наук». 

10-11 классы: «Интеллектуальные виды  деятельности». 

 Отличительной чертой образования в старшем звене является профильность, 

обеспечивающая приобретение обучающимися навыков, необходимых для будущей взрослой 

жизни. Старшеклассникам предлагаются элективные курсы и  занятия в «Школе наук».  

 

В лицее реализуется проект по внедрению робототехники, в рамках которого работает 

творческая лаборатория юного конструктора-исследователя для обучающихся с 3- по 11  класс. 

 

       Кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение дополнительного 

образования достаточное. 

При организации дополнительного образования детей лицей опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

 Принцип системности при взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип деятельностного подхода. 

 Принцип творчества. 

 Принцип разновозрастного единства. 

 Принцип открытости системы. 

 

Режим реализации учебного плана рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. Учебная 

нагрузка учащихся соответствует норме. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел 10. 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса», внеурочная деятельность 

составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в 

день – для остальных классов.  

 

 



 

Направления дополнительного образования  

художественно-эстетическое 

лингвистическое 

научно-техническое 

спортивное 

 

 

 

Учебный  план педагогов дополнительного образования на 2018-2019 учебный год. 

 

Наименование направлений и программ                      Год обучения/группы 

1г 2г 3г 4г 5г 

Художественно-эстетическое      

Студия эстрадного вокала «P.S» (4 часа в 

неделю) 

1 группа     

Студия эстрадного танца «Виктория» (6 часа 

в неделю) 

1 группа 1 группа 1 группа   

Занимательное рукоделие (6 часов в неделю 

- 2 группы, 4 часа в неделю – 1 группа) 

 3 группы    

Театр моды «Стиль» (4 часа – 1 год 

обучения, 6 часов – 2,3 год обучения) 

1 группа 2 группы 2 группы   

Вокально - хоровая студия «Лицей»  
(6 часа в неделю + 4 часа индивидуальных 

занятий) 

2 группы     

Лингвистическое      

Хакасский язык (2 часа в неделю- 1,2,3 год 

обучения, 3 часа – 4 год обучения) 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

Пресс-центр «Поколение» (1 час в неделю) 1 группа     

Научно-техническое      

Авиа и Автомоделирование (4 часа – 1 год 

обучения, 6 часов – 2,3 год обучения) 

3 группы 1 группа 1 группа   

Радиоэлектроника (4 часа в неделю) 1 группа 1 группа    

Робототехника (2 часа в неделю)  1 группа     

Техническое моделирование (4 часа в 

неделю) 

1 группа     

Техническое конструирование (4 часа – 1 

год обучения, 6 часов – 2 год обучения,  3 

часа – 3 год обучения)  

2 группы 2 группа 1группы   

Шахматы  (6 часа в неделю - 1год обучения) 2 группа     

Спортивное      

Волейбол (4 часа в неделю) 1 группа 1 группа    

Баскетбол (4 часа в неделю) 1 группа     

Туризм (4 часа в неделю)  2 группы    

 

 


