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Учебный план дополнительного образования 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «Лицей №21» 

смоделирован в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; типовым 

положением о государственных, муниципальных средних общеобразовательных 

школах с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях 

Нижегородской области; Уставом лицея; санитарно-эпидемическими 

требованиями (СанПиН 2422821-10) и распоряжением правительства 

Нижегородской области от 31.12.2009г. №3261-р «О плане мероприятий по 

сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего образования 

Нижегородской области». 

Цель дополнительного образования гимназии - углубление и расширение 

содержания общего образования, повышение качества образования, 

удовлетворение потребности детей в самообразовании, раскрытие физического, 

интеллектуального, эмоционального, духовного, волевого и творческого 

потенциала юного гражданина путём создания необходимых и достаточных 

условий для его самопроявления, самоактуализации и саморазвития, а так же 

педагогически целесообразной занятости в свободное время. 
Задачи дополнительного образования: 

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья и разностороннего развития личности; 

- способствовать профессиональному самоопределению обучающихся и 

развитию их личностно-нравственных качеств и творческих способностей; 
- формировать общую культуру гимназистов; 

- воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье; 

- обеспечить социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в 

обществе. 

Дополнительное образование в гимназии является полисферным и 

базируется на следующих принципах признания: 
- самоценности жизни ребёнка; 

- развивающего характера содержания, форм и способов предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

- свободы выбора детьми и их родителями направления деятельности детей в 

сфере дополнительного образования. 

Полисферность дополнительного образования в гимназии рассматривается 

во взаимосвязи и преемственности основного (формального) и дополнительного 

(неформального) образования, как инновационная технология формирования и 

развития мотивации детей к познанию и творчеству, и связана с изменением 

представлений о личности ребёнка. При этом личность характеризуется 

самостоятельностью, независимостью, склонностью к рефлексии, способностью 

к творчеству, потребностью в самосовершенствовании и постоянной работе над 

собой. 
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МБОУ «Лицей №21» организует дополнительное образование детей в 

2022-2023 учебном году на основе 16 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, из которых: 16 – модифицированные. Все 

программы были составлены в соответствии с требованиями к содержанию 

и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические     рекомендации     по     проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» от 18.11.2015г. № 09-3242). 
Содержание дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ базируется на достижениях общемировой культуры и российских 
культурных традициях, отражает концептуальные основания 
образовательного процесса, отвечает задачам становления гражданского 
общества и правового государства, культурно-национальным особенностям 
Нижегородского края. При этом учитывается уровень развития детей. Кроме 
этого в программах находят отражение методы оценки результатов обучения, 
представлено планирование с изложением последовательности и тематики 
материала, раскрыты условия организации образовательного процесса, а 
также материально-техническое, информационное и методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время 

осуществляется в научном обществе, кружках, секциях и студиях гимназии. 

Выбор курсов и направлений дополнительного образования определялся 

кадровым потенциалом педагогического коллектива и в соответствии с 

запросом учащихся и родителей. 

Основные направления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам : 

-социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе 

- организация учебно-исследовательской деятельности;  

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

-формирование общей культуры учащихся;  

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

В 2022-2023 учебном году в гимназии открыто 25 объединений 

дополнительного образования детей,, для деятельности которых лицей 

располагает всеми необходимыми ресурсами: 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, учебно-

методическими комплексами, материально-технической базой. 
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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 - гуманитарная направленность 

«Разговор о правильном 

питании» 

   1/1 

«Волонтёры» 1 /1  1/1   

«Орлята России»  1/1   

«Театральные ступеньки» 1/1    

«Голос»  1/1   

«Я гражданин РФ» 1/1    

                                                         Техническая направленность 

«Медиастат»  1 группа/1 час    

                                                       Художественная направленность 

«Волшебная кисть» 2/1 3/1  2группы/1 час 1 группа /1 час 

«Город мастеров» 1/1  1/1  

«Мир вокруг нас» 1 группа /1 час    

«Музыкальная шкатулка» 1/1    

                                                    Естественнонаучная направленность 

«Проба пера»  1/1   

                                                  Физкультурно-спортивная направленность 

«Самбо»  1 /1     

«Спортивные игры» 1 /1     

ОФП 1 /1     

Основы ГТО 1/1    

 13/13 7/7 3/3 2/2 

Всего 25 групп / 25 часов 
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Программное обеспечение дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Направленность 
программ 

Название 

программы 

Тип программы Год 

разработки 

Уровень 

экспертизы 

1.                                                      

Социально - 

гуманитарная 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

2. Социально -  

гуманитарная 
«Волонтёры» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

3. Социально -  

гуманитарная 
«Орлята России» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

4. Социально -  

гуманитарная 
«Театральные 

ступеньки» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

5. Социально -  

гуманитарная 
«Голос» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

6. Социально -  

гуманитарная 

«Я гражданин РФ» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

7.                                                        

Техническая 
«Медиастат» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

8 Художественная «Волшебная 

кисть» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  
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9 Художественная «Город мастеров» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

10 Художественная «Мир вокруг нас» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

11 Художественная «Музыкальная 

шкатулка» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

12 Естественнонаучная «Проба пера» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

13 Физкультурно-

спортивная 
«Самбо»  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

14 Физкультурно-

спортивная 
«Спортивные 

игры» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

15 Физкультурно-

спортивная 
ОФП Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  

16 Физкультурно-

спортивная 
Основы ГТО Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

2022г. Педагогический 

Совет МБОУ 

«Лицей №21» 
Протокол №12 от 
15.08.2022г. , 
Приказ  директора                                         

№ 167-п  от  

15.08.2022г.                                                  
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