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1. Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ СОШ № 4 по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Учебно- тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности, пояснительную записку.  

Учебный план по дополнительному образованию в МБОУ СОШ № 4 на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10 «Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской № 189 от 29 

декабря 2010 г. (с изменениями от 29.05.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. 

№ 81);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 4.  

Целью работы по дополнительному образованию являются: 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.  

Содержание и структура построения учебного плана дополнительного образования 

отражают задачи образовательной программы школы:  

1. Создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения.  

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, научно-техническим творчеством.  

3. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых обучающихся.  

 

В МБОУ СОШ № 4 реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной, художественной, социально- педагогической направленности.  

Продолжительность учебного года в 2019-2020 учебном году составляет 37 учебных 

недель, включая периоды весенних и осенних каникул. В этом учебном году на 

дополнительное образование выделено 108 часов в неделю, работа осуществляется по 

следующим направленностям: 

Направленность  Кол-во часов  

Физкультурно- спортивная  27 часов 

Художественная  36 часов  

Социально-педагогическая  27 часов 

Техническая  18 часов 

Итого:  108 часов  

 

Физкультурно-спортивная направленность:  



1. Секции «Спортивные игры» и «Подвижные игры» 

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе – 

9-17 лет. По данной программе обучение проходит 2 группы, для которой выделено 27 

часов в неделю. 

Цель: организация свободного времени обучающихся с целью удовлетворения их 

стремления к занятиям спортом, всестороннее развитие личности посредством 

формирования физической культуры школьника.  

Задачи:  

1. Приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в том 

числе футбола.  

2. Формирование компетенции здоровьесбережения в сфере физического развития 

обучающихся.  

3. Развитие самосовершенствование в технике владения мячом и тактических приёмах 

игры.  

2. Художественная направленность:  

1. Хор «Калейдоскоп».  

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе - 

7 - 12 лет, 13 – 16 лет. По данной программе обучение проходят 3 группы, для каждой из 

которых выделено 4 часа в неделю. 

2. Вокально-инструментальная группа «Океан Сансары» 

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе - 

11 - 14 лет, 15 – 17 лет. По данной программе обучение проходят 2 группы, для каждой из 

которых выделено 2 часа в неделю. 

Цель: развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

и восприимчивости; певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра.  

Задачи:  

• Освоение знаний о музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее 

интонационно-образной природе, о выразительных средствах;  

• Овладение практическими умениями и навыками в различных  

видах музыкально-творческой деятельности: в слушании, пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации;  

• Воспитание музыкального вкуса учащихся, эмоционально-ценностного отношения к 

музыке, слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

3. «Хозяюшка». 

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе - 

11 - 12 лет. По данной программе обучение проходят 2 группы, для каждой из которых 

выделено 2 часа в неделю. 



Программа  «Хозяюшка» предназначена  для того, чтобы: 

- формировать у учащихся внутреннюю потребность и уважительное отношение труду; 

- заложить основы для успешной созидательной и преобразовательной деятельности; 

- формировать исследовательскую технологическую, трудовую, эстетическую, 

графическую и информационную культуру; 

- выявить и развить творческие способности школьников созидательной и преобразующей 

деятельности, формировать и расширять их познавательный интерес; 

- способствовать самореализации, самоутверждению и социализации школьников в 

детском коллективе в период занятий. 

3. Социально-педагогическая направленность:  

1.  ВПК «Ястреб»  

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе – 

14 –17 лет. По данной программе обучение проходит 1 группа, для которой выделено 4 

часа в неделю. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданского сознания, дисциплины и культуры 

поведения.  

Задачи:  

1. Изучение основ ведения боевых действий и обязанностей солдат в бою.  

2. Получение знания об истории России.  

3. Изучение правил оказания первой медицинской помощи.  

4. Обучение правильному выполнению строевых приёмов и действий. 

2. РВО «Незабудка» 

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе – 

11 –17 лет. По данной программе обучение проходит 1 группа, для которой выделено 4 

часа в неделю. 

Цель программы: привитие любви обучающихся к родной школе её традициям, а значит, к 

её истории, результатом чего станет организация и восстановление  музея Арамильской  

средней  школы №4, посредством инициативной поисково-исследовательской работы 

патриотического разновозрастного объединения «Незабудки».  

3. Школьный пресс-центр газета «Переменка» 

Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе – 

12 –17 лет. По данной программе обучение проходит 1 группа, для которой выделено 4 

часа в неделю. 

Цель: создание условий для информационно-нравственной компетенции обучающихся, 

самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, выявления и развития 

журналистских задатков 

 

4. Техническая направленность. 

1. «Занимательная робототехника». 



Возрастной диапазон обучающихся, участвующих в данной образовательной программе – 

7 –10 лет. По данной программе обучение проходит 2 группы, для которых выделено 6 

часов в неделю. 

Главной целью использования робототехники в системе дополнительного образования 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков 

взаимодействия в группе.  

Основные задачи: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;  

-развивать творческие способности и логическое мышление детей;  

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;  

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 -развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ:________ 

Директор МАОУ «СОШ №4» 

Анкудинова Н.В. 

«1» октября 2019 г. 

 

 РАСПИСАНИЕ   

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СЕКЦИЙ ДО МАОУ «СОШ №4»,  

на   2019- 2020 учебный год 

 

 

Заместитель директора по ВР  -  Агаджанова Л.А. 

№ Название 
Руководите

ль 

ставка 
Дни недели Часы работы Кабинет 

1 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Попов П.В. 

 

 

 

0,5 

Вторник 

Среда 

    Четверг 

 

18.30-20.00 

 

 Спортзал 

школы  

Суббота 09.00 – 11.00 

2 

Вокально-

хоровой 

коллектив 

«Калейдоскоп» 

Костромина 

Г.В. 

 

      

  0,5 

Вторник 

 

12.10-12.55 

17.00-17.45 

Каб №4 

Среда 

 

13.00-13.45 

17.00-17.45 

Воскресение 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

3 
«Занимательная 

робототехника» 

Матвеева 

Т.А. 

 

0,5 

   Суббота 10: 00- 14:00 
Каб № 7 

Воскресение 10:00- 12:30 

4 «Хозяюшка» 
Чернышёва 

Е.В. 

 

  0,25 

 

Понедельник  

 

11:30- 13:00 
 

Каб №9 

 Пятница 14:00- 16:30 

5 

 

ВПК «Ястреб» 

 

Коваляк Т.В. 

 

0,25 Суббота 12.00 – 16:00 Каб №20 

6 

Школьный 

пресс-центр 

«Переменка» 

Голиков 

В.В. 

 

0,25 
Среда 

13:00- 14:00 Каб № 19 
Суббота 

7 
РВО 

«Незабудка» 

Девятых 

А.А. 

 

0,25 Понедельник 
13:50 - 14:30 

14:45 - 15:25 
Каб № 4 

Вторник 
13:50 -14:30  

14:45 - 15:25 

8 
ВИА «Океан 

Сансары» 

Москвин 

Ю.М. 

 

0,25 
Среда 18:00- 20:00 

Каб №4 
Суббота 10:00-12:30 

9 

Секция 

«Подвижные 

игры» 

Расторгуев 

Ю.А. 

 

0,25 
Понедельник 18:30- 20:00 Спортзал  

школы Вторник 18:30- 20:00 



 


