
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в МБОУ г. Мурманска лицей 

2 направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная 

задача - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически 

здоровой личности воспитанников и обучающихся, свободно адаптирующихся в современном 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения 

данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая 

даёт возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 

качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и 

многое другое. 

 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2021/2022 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 Уставом МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 Программой развития МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.02.2021 № 38 "О 

внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденную приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467"  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 No 196 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 No 09-1790  

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ,  

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и  

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной  

направленности»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодёжи». 

 



Целью дополнительного образования 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. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих художественную, физкультурно-спортивную, техническую направленности, и 

внедрения современных методик обучения и воспитания детей, их умений и навыков. 

 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором лицея № 2. 

 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 

освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 

и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 
 

Продолжительность занятий исчисляется в часах – 40-45 минут в зависимости от возраста 

учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся и с учетом их 

потребностей. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и 

другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с 

администрацией. 

 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих задач: 

 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования 

в интересах личности ребенка, общества, государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 выстраивание персонифицированнных образовательных маршрутов. 

 

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. 

 

Начало занятий в системе дополнительного образования начнется с 1 сентября  2021 года и  

могут открываться по запросу родителей в пролонгированные сроки. 

В учебном плане заложена перспективная учебная нагрузка, которая реализуется в 

зависимости от запроса обучающихся, их родителей (законных представителей) 

 

  



Учебный план 

дополнительного образования обучающихся в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 

(на бюджетной основе) 
 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Направленность 

Форма и название 

объединения 

Форма 

организации 

деятельност

и 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол- 

во 

групп 

Кол-во 

учащих 

ся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год на 

одну 

группу 

Всего 

часов 

в год 

 

 

 

 

«Фото и видео 

технологии в средней 

школе» 

групповая 2020-2021 11-13 2 12-15 1 34 34  

Художественная 

«Мастерица» групповая 2020-2021 10-14 2 12-15 2 68 68  

«Актерское мастерство» групповая 2020-2021 11-14 2 12-15 2 68 68  



В 2021-2022 учебном году учебный план Центра развития  включает 3 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по двум 

направленностям: технической и художественной. 

Целью учебного плана по технической направленности является мотивация 

обучающихся к занятиям техническим творчеством. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у обучающихся интерес к техническому творчеству. 

2. Развивать творческое мышление, изобретательские способности. 

 

Техническая направленность 

 

№ Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст Уровень 

подготовки 

1.  
«Фото и видео технологии в 

средней школе» 
1 год 11-14 лет Стартовый 

  
В процессе занятий у обучающихся развивается логическое и творческое 

мышление, пространственное воображение, память, внимание, любознательность, 

формируются познавательный интерес, уважительное отношение к труду и техническому 

творчеству. 

Целью программ художественной направленности является создание условий для 

формирования художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к явлениям действительности, искусству как основе развития творческой 

личности, ее эстетических вкусов и потребностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у обучающихся эстетические, духовно-нравственные качества личности, 

творческие способности средствами различных видов искусства: декоративно-прикладного 

и тетрально-музыкального. 

2. Воспитывать у обучающихся эмоциональную отзывчивость и активное эстетическое 

отношение к действительности, к явлениям художественной культуры, к искусству, к 

народным традициям. 

Художественная направленность представлена двумя дополнительными 

общеразвивающими программами 

 

№ Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст Уровень 

подготовки 

1.  «Мастерица» 1 год 10-14 лет Стартовый 

2.  «Актерское мастерство» 1 год 11-13 лет Стартовый 

    
В процессе занятий по программам художественной направленности у обучающихся 

активизируются эмоциональная сфера, познавательная и мыслительная деятельность; 

развиваются коммуникативные умения (общаться со сверстниками, работать в коллективе); 

развиваются способности эстетического восприятия и оценки художественно воплощенных 

явлений жизни; воспитывается эстетический вкус; развиваются творческие способности. 

 


