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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план дополнительного образования
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени
Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее - школа) на 2017-2018 учебный год
разработан на основе интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и с
учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе,
направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.
Главная задача для школы – создание условий для формирования и развития
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.
Приоритетными направлениями дополнительного образования в 2017-2018 учебном
году станут художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное. Выбору этих
направлений послужили следующие условия:
1. кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированных специалистов данных
направлений);
2. наличие оборудованных специализированных кабинетов: актовый зал, спортивный
зал, библиотека;
3. востребованность данных направлений деятельности;
4. необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся положительным
творческим и спортивным потенциалом;
5. наличие учебно-методического обеспечения (программы, календарно-тематические
планы кружковой работы; сценарии и разработки досуговых мероприятий);
В школе выстроена специальная система работы педагогического коллектива. Она
состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию
в реализации художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного направлений.
Целью дополнительного образования является 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. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
современных методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков.
Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих
задач:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 творческое и физическое развитие личности и реализация с этой целью
программ дополнительного образования в интересах личности ребенка,
общества, государства;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 формирование здорового образа жизни обучающихся, их адаптация к жизни
в обществе;
 организация содержательного досуга;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей.

3
Продолжительность освоения программ определяется педагогом в соответствии с
запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором
школы.
Недельная нагрузка на одну группу определяется в зависимости от профиля
объединения, возраста учащихся, продолжительности освоения данной программы.
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом
загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей
недели.
Продолжительность занятий составляет академический час – 45 минут.
Прием детей в творческие объединения и спортивные секции осуществляется по
желанию учащихся на основании заявления родителей.
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.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»
на 2017-2018 учебный год
Направление

Художественно эстетическое

Физкультурноспортивное

Итого:

Директор

Форма
организации

Название

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год

Кружок

«Хоровое
пение»

2

68

Секция

«Волейбол»

2

68

Секция

«Баскетбол»

2

68

Секция

«Самбо»

3

102

4

-

9

306

Г.А. Спинчевская

