
Учебный план 

дополнительного образования МБОУ Кошурниковской ООШ №22  

на 2017-2018 учебный год 
Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития 

Российского образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 

Закона РФ «Об образовании», Уставом ОУ. При составлении данного 

учебного плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 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, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству. 

Задачи учебного плана: 

1.обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

2.укрепление здоровья, профессиональное  самоопределение и творческое 

развитие обучающихся; 

3.адаптация их к жизни в обществе; 

4. формирование общей культуры;  

5.организация содержательного досуга. 

В 2017-2018 учебном году реализуются дополнительные 

общеразвивающие  образовательные программы по направлениям:  

 Физкультурно-оздоровительное 

 Художественное 

 Социально-педагогическое 

 Туристко-краеведческое 

 Техническое  

 

№ Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Направление Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во 

часов             

в 

неделю 

Кол-во 

часов                

в год 

1 «Танцевальный» Художественное Сидорова Д.В. 3 102 

2 «Бусинка к бусинке» Художественное Моргун А.П. 2 68 

3 «Студия детской моды» Художественное Моргун А.П. 3 102 

4 «Палитра» Художественное Конькова Г.П. 2 68 

5 «Юные инспекторы 

дорожного движения»  

Социально-

педагогическое 

Горбунова Е.В. 2 68 

6 «Юный пожарный» Социально-

педагогическое 

Моргун А.П. 1 34 

7 «Резьба по дереву» Художественное Хомчик В.В. 2 68 

8 «Сибирский краевед» Туристко- Сидорова И.В. 3 102 



краеведческое 

9 «Ограждение мест 

производства путевых 

работ и пропуск 

поездов» 

Техническое Беляева Н.Е. 6 210 

10 «Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места» 

Техническое Дегтярева Н.О. 3 105 

11 «Ритмика» Физкультурно-

оздоровительное 

Соколкина Е.Н. 2 68 

12 «Финансист» Социально-

педагогическое 

Шошиашвили 

Д.Г. 

2 68 

13 Культуры мира Художественное Шубина М.Е. 3 102 

                      Всего:     34 1165 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности 

ребѐнка; 

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание 

обучения объединений дополнительного образования. 

 

Формы промежуточной и текущей аттестации: 

 самостоятельные и творческие работы; 

 умение находить информацию из литературы, интернета; 

 умение проведения  проектной работы; 

 защита исследовательских и проектных  работ; 

 выступление, доклад;  

 выставка работ; 

 концерт; 

 открытое мероприятие, общее дело; 

 публикации  в газете; 

 тест; 

 викторина; 

 зачет 
 


