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Учебный план 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №2  

на 2018-2019 учебный год 

в части дополнительного образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 

  



Пояснительная записка 

1.1.Статус и роль системы дополнительного образования в общеобразовательном 

процессе школы:  

Учебный план реализации дополнительного образования МБОУ Матвеево-

Курганской сош №2 на  2018-2019 учебный год разработан согласно требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", Устава МБОУ Матвеево-Курганской 

сош №2. 

- дополнительное образование, как дополнение к базовому образованию, 

предполагает углубление и расширение базовых знаний, опережающее прохождение 

различных предметных курсов; 

- дополнительное образование, превышающее базовый учебный курс 

(ознакомление с областями знаний, выходящих за рамки общеобразовательных 

программ, работа с одарѐнными детьми.);  

- дополнительное образование, ориентированное на приобретение детьми знаний и 

умений в области человековедения, самосовершенствования, самовыражения, 

формирование навыков межличностных коммуникаций. 

Таким образом, дополнительное образование осуществляется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы, повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах и 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.1 Функции дополнительного образования: 

- обучающая; 

- социально-адаптивная; 

- коррекционно-развивающая; 

- воспитательная. 

1.2 Цели и задачи дополнительного образования: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепление 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; 

- развитие творческой личности ребенка; 

- развитие интеллектуальных способностей: памяти, внимания, мышления, 

воображения, речевых навыков; 

- педагогически целесообразная занятость детей в возрасте от 10 до 17 лет в их 

свободное (внеурочное) время. 

1.3 В 2018-2019 учебном году в школе ведѐтся дополнительное образование по 

образовательным направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- туристско-краеведческое; 



 

-  физкультурно-спортивное; 

 - художественное. 

Содержание образовательного процесса осуществляется на основе  учебно-

тематических планов, утверждѐнных директором школы. В школе реализуются 

программы и планы дополнительного образования детей различного уровня. 

Содержание образовательной программы, формы и методы еѐ реализации, численный 

и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, 

что отражается в пояснительной записке к программе . 

Педагогические работники пользовались при планировании своей работы 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывали программы и соответствующие приложения к ним. 

 

1.5    Организационные  формы-детские объединения: 

кружки- 

секции- 

Формы учебных занятий: 

-занятия в кабинетах; 

-занятия в спортивном и актовых залах; 

-занятия на спортивной площадке; 

-практикумы; 

-экскурсии; 

-походы. 

 

Система дополнительного образования является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ Матвеево-Курганской сош №2, организуется по 

следующим направлениям: 

-социально-педагогическое;  

-физкультурно-спортивное; 

-туристско-краеведческое; 

-художественное. 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Вид программ -  дополнительного  образования 

 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Кол-во часов 

Кол-во и 

возраст 

обучающих

ся уч-ся 

 

Направление 

образовательны

х программ 

Ф.И.О. 

руководителя 

«Русское слово» 1 час 15 

(9кл) 
-социально-

педагогическое 

Барабаш И.Н. 

 
«Русский язык в 

алгоритмах» 

 

1 час 

15 

(11кл) 
-социально-

педагогическое 

Харитонова Л.Ф. 

 

 



«Язык мой - друг мой» 

«Русский язык в 

алгоритмах» 

 

2часа 

12 

(9кл) 

12 

(11 кл) 

 

-социально-

педагогическое 

Кравцова И.Н. 

 

«Сигнум»  

2часа 

15 

(11 кл) 
-социально-

педагогическое 

Русанова Н.И. 

«Эрудит»  

1 час 

12 

(10кл) 
-социально-

педагогическое 

Русанова Н.И. 

 
«Эрудит»  

1 час 

15 

(10 кл) 
-социально-

педагогическое 

Окуева Е.Н. 

 

«Сириус»  

1 час 

15 

(11кл) 
-социально-

педагогическое 

Окуева Е.Н. 

 

«Эрудит»  

1час 

15 

(9кл) 
-социально-

педагогическое 

Макарёва М.А. 

 

Юный стрелок 

«Патриотический 

клуб Миус» 

 

2часа 

12(5-6 кл) 

12(7,8,9 кл) 

 

туристско-

краеведческое 

Иванченко А.А. 

 

«Ритмика»  

2часа 

12 

(8-10 кл) 

художественное Эктова Н.И. 

 

«Семь нот»  

1час 

15 

(5,6,7,8кл) 

художественное Фильшина О.В. 

 

Волейбол  

2 часа 

15 

(9-11 кл) 

Физкультурно-

спортивное 

Галицкий В.И. 

 

«Рукопашный бой»  

2 часа 

12 

(1-5 кл) 

Физкультурно-

спортивное 

Богославский Г.А. 

 

«Рукопашный бой»  

2 часа 

12 

(8-11кл) 

Физкультурно-

спортивное 

Богославский Г.А. 

 

«Дельфин здоровья»  

1 час 

15 

(2-4кл) 

Физкультурно-

спортивное 

Кузин И.С. 

 

Футбол  

5 часов 

15 

(2-4 кл) 

15 

(5-7кл) 

Физкультурно-

спортивное 

Кузин И.С. 

 

 


