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3.1. Учебный план  дополнительного образования МОУ  Белозоровской ООШ на 

2017-2018 учебный год 

Учебный план по дополнительному образованию разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33660).  

Инструктивно - методическим письмом «Об основных направлениях воспитания и 

дополнительного образования в образовательных организациях области в рамках 

реализации ФГОС на 2015-2016 учебный год». 

Уставом МОУ Белозоровской ООШ. 

На основании лицензии серии 31Л01 регистрационный номер № 0001281, выданной 

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 

9 апреля 2015 года.  

 

Учебный план дополнительного образования  в МОУ Белозоровской ООШ 

на 2017-2018 учебный год 

 
Направления Названия объединений Количество 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивное 

 

«Волейбол» 2 

«Белая ладья» 1 

Эколого-биологическое «Фабрика здоровья» 1 

Социально-педагогическое «Делаем сами» 1 

Художественно-эстетическое «Веселые нотки» 1 

«Радуга» 1 

Всего: 7 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение  дополнительного образования МОУ 

Белозоровской ООШ 

2015-2016 учебный год  

 

Направления 

дополнительног

о образования 

Название 

объединени

я 

Название 

программы 

Автор 

программ

ы 

Срок 

реализаци

и  

программ

ы 

 

Издательство/ 

орган 

утверждающи

й документ 

Физкультурно-

спортивное 

 

«Волейбол» Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

Бондарь 

А.А. 

1 год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 
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образования 

«Волейбол» 

«Белая 

ладья» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

образования 

«Белая ладья » 

Бондарь 

А.А. 

1год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 

Эколого-

биологическое 

«Фабрика 

здоровья» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

образования 

«Фабрика 

здоровья» 

Кутнях 

С.И. 

1 год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 

Социально-

педагогическое 

«Делаем 

сами» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

образования 

«Делаем сами» 

Рогоза И.С.  

1 год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 

Художественно-

эстетическое 

«Веселые 

нотки» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

образования 

«Веселые нотки» 

Рогоза И.С 

1 год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 

«Радуга» Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающа

я  программа 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

Мальцева 

И.И. 

1 год МОУ 

Белозоровская 

ООШ 

 

 

3.2.  Система условий  реализации образовательной  программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации  образовательной  программы  

 

№ Программа ФИО 

преподавателя 

Образование Категор

ия 

Должность 

по штатному 

расписанию 

1.  

 

«Волейбол» 

Бондарь А.А. 

высшее  первая Учитель 

физической 

культуры  

2.  

 

«Белая ладья» 

Бондарь А.А. 

высшее  б/к Учитель 

физической 

культуры 

3.  

 

«Фабрика 

здоровья» 
Кутнях С.И. 

высшее первая Учитель 

биологии 
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4 «Делаем сами» Рогоза И.С.  Высшее б\к Учитель истории 

5 «Веселые нотки» Рогоза И.С Высшее б\к Учитель истории 

6 «Радуга» 

Мальцева И.И. 

высшее первая Учитель 

начальных 

классов 

Материально-техническая база позволяет проводить занятия на высоком уровне. 

В школе имеются: спортивный зал; мастерская, кабинет технологии, кабинет биологии,  

школьный музей. 

Педагоги дополнительного образования  в 2017-2018 учебном году работают по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам, разработанными с 

учетом специфики нашей школы. Все программы рассмотрены и утверждены в 

соответствии с требованиями.  

Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий 

во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами. На своих занятиях педагоги используют индивидуальный и 

дифференцированный подходы к организации учебной деятельности в объединении, 

которые способствуют вовлечению каждого ребенка в деятельность, поддержку 

талантливых и одаренных детей. 

Контингент образовательного учреждения 

На начало 2017-2018 учебного года общая численность обучающихся 43 человек: 

-1 уровень  – 20 учащихся: это 2 комплект - классов; 

- 2 уровень -  253учащихся: это 5 комплект - классов; 

Общее количество классов –9.  

Организация образовательного процесса 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется программой 

педагога, с учётом требований СанПиН. 

Расписание занятий в группах рассматривается и утверждается в порядке, 

Предусмотренном Положением об общеобразовательном учреждении и Уставом МОУ 

Белозоровской ООШ.  Расписание утверждается директором школы. 

 

Расписание дополнительного образования детей 

по МОУ Белозоровской ООШ на 2015  – 2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название кружков и 

секций 
Дни работы 

Аудитория 
Время Руководитель 

1 Фабрика здоровья понедельник 
 

13-15 лет 
16.00-16.45 Кутнях С.И. 

2 Радуга понедельник 7-10 лет 15.15-16.00 Мальцева И.И 

3 Белая ладья вторник 11-13 16.00-16.45 Бондарь А.А. 

4 Веселые нотки среда 10-15 лет 16.00-16.45 Рогоза И.С. 

5 Волейбол четверг 13-15 16.00-17.40 Бондарь А.А 

6 Делаем сами пятница 12-15 лет 16.00-16.45 Рогоза И.С. 
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Примечание:  В дни школьных каникул занятия могут проводиться по специальному 

расписанию. 

Приём обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ. При приёме в объединения 

необходимо заявление родителей и предоставление справки о состоянии здоровья 

обучающегося. 

Количественный состав детских объединений ДОД определяется программой педагога, с 

учётом санитарно-гигиенических требований, психофизиологических особенностей детей, 

условиями организации образовательного процесса и может варьироваться в зависимости 

от года обучения. 

 Продолжительность занятий  не превышает 1,5 часа, после 45- минутного занятия 

устанавливается перерыв 10 мин. для отдыха и проветривания помещений.  

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия; лекции; семинары; 

практикумы; экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. 

Занятия проводятся в отличной от занятий по учебным предметам форме. 

 

3.2.2.  Показатели выполнения программы 

 

№ Наименование показателя 

1.  

 

Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от общего 

количества учащихся)  

2.  

 

Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой деятельности в 

МОУ Белозоровской ООШ  

3.  

 

Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях  

4. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом  

5. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным планом 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  

6. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного 

образования  

 


