


                                   Пояснительная записка 
 
В  соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании в РФ»,  
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
ноября 2002 года № 44 « О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов САнПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) , приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
вступившего в силу 29 августа 2013 года в МБОУ « Лицей № 21» разработан 
Учебный план дополнительного образования детей, исходя из объёмных 
показателей данной образовательной организации в 2016-2017 учебном году 
(29 классов),что соответствует 27 учебным часам. 

Образовательная деятельность организуется на основе  дополнительных   
общеобразовательных (общеразвивающих) программ  пяти 
направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно – 
спортивной, художественной,  социально - педагогической, которые 
реализуются за пределами основных общеобразовательных программ с 
целью формирования и развития творческих способностей детей, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья.Дополнительное образование служит инструментом для 
совершенствования и обогащения предметно- содержательной среды . 

Объединения дополнительного образования , созданные в лицее исходя из 
запросов обучающихся, их родителей, подготовленности педагогических 
кадров, направленные на расширение и углубление содержания общего 
образования.   
 
                 Основные направления деятельности дополнительного   

                                       образования: 
- реализация новых педагогических технологий; 
- организация учебно-исследовательской деятельности; 
- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки обучающихся; 
-разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учётом 
творческих и интеллектуальных способностей ребёнка; 
- участие в городских предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
смотрах , проведение олимпиад в лицее. 
                                              
                                          



                                              
 
                                            План – сетка часов 
 

Объединения 
дополнительного 
образования, 
количество 
обучающихся 

Количество групп /часов в неделю по годам обучения 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год 
обучения 

4-й год 
обучения 

                                                       Социально - педагогическая  направленность 
«Разговор о 
правильном 
питании»-  
79 человек. 

1 группа /1 час 2 группы /1 час   

«Волонтёры»- 
18 человек 
 

1 группа/2 часа    

«В путь к 
прекрасному»- 
76 человек 

 3 группы/1 час   

«Гармония вокруг 
нас»-29 человек 

1группа/1 час    

                                                         Техническая направленность 
«Мой друг- 
компьютер» 
- 56 человека. 

 2 группы/1 час    

                                                       Художественная направленность 
«Волшебная 
кисть»- 
187 человек. 

2 группа /1 час  2 группы/1 час 3 группы /1 
час 
 

«Город мастеров»- 
82 человека. 

1 группа /1 час 
 

  2 группы /1 
час 
 

                                                      Физкультурно - спортивная направленность 

«Спортивные 
игры»-26 человек. 

1 группа /1 час 
 

   

                                                      Естественнонаучная направленность 
«Пифагор»-22 
человека 

1 группа /1 час 
 
 

  
 

 
 

"Юный  географ"-   
77 человек 

3 группы /1 час 
 

   

"В мире 
географии"-30 
человек 

1 группа /1 час 
 

   

Всего: 682 чел., 
но 161 ч. 
посещает 2 
объединения 
дополнительного 
образования, 
Итого: 521 ч.-

14 групп / 15 
часов 

5 групп/ 5 часов 2 группы  / 2 
часа 

5 групп /5 
часов 



69,7% 

Всего 26 групп / 27 часов 

 
                                
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                   Программное обеспечение                                       
 

№ 
п/п 

Направленность 
программ 

Название 
программы 

Тип программы Год 
разработки 

Уровень 
экспертизы 

1.                                                      
Социально - 
педагогическая   

«   «Разговор о 
правильном 
питании» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

2. Социально - 
педагогическая   

« В путь к 
прекрасному» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

3. Социально - 
педагогическая   

«Волонтёры» Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

4. Социально- 
педагогическая 

«Гармония вокруг 
нас» 

 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

5.                                                          
Техническая 

«Мой друг- 
компьютер» 
 

 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

6. Художественная «Волшебная 
кисть» 

 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

7. Художественная «Город мастеров» Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

8. Физкультурно - 
спортивная 

«Спортивные 
игры» 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 
 

2016г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  



9. Естественно-
научная 

«Пифагор» Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 
 

2016 г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

10. Естественно-
научная 

"Юный  географ" 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016 г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

11. Естественно-
научная 

"В мире 
географии" 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
 

2016 г. Пед. Совет МБОУ 
«Лицей №21» 
Протокол №1 от 
29.08.2016 г. ,  
Пр. директора                                         
№ 353-п  от  
30.08.2016г.                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


