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Пояснительная записка к плану дополнительного образования 

 МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

     План дополнительного образования детей (далее по тексту ДОД) МБОУ 

«Крюковская СОШ» определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём дополнительного образования для обучающихся на 

ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению дополнительного образования учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов.  

     Нормативно-правовой основой формирования плана ДОД являются 

следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, 

от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 

№ 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 

г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 



общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 

"О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства 

Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов «Организация деятельности общеобразовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС начального общего образования в Белгородской 

области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

 Устав МБОУ«Крюковская СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ«Крюковская СОШ»; 

 

Общая характеристика плана ДОД 

Дополнительное образование обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа», и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования 

Целью ДОД является обеспечение достижения планируемых личностных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования 

обучающимися,  создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 



многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. 

В  качестве организационной модели ДОД в 2017-2018 учебном году 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МБОУ «Крюковская СОШ»: 

учителя начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействуют с педагогическими работниками дополнительного 

образования, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

-организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

-организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

-организуют социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Учебный план по дополнительному образованию составлен с учетом 5 

дневной учебной недели. Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных 

штатным расписанием дополнительного образования (кружки и секции). В 

2017 – 2018 учебном году обучение детей осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих 

рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844). 

Программы  авторские, модифицированные, адаптированные педагогами, 

имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности 

ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 

образования, воспитания, развития, личностно-ориентированного обучения 

детей и подростков. 

В структуру учебного плана ДОД является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Крюковская СОШ»  и организуется по 

направлениям развития личности: 

 

 

 

 



№ Направленности 

 

Кол-во 

кружков, 

секций 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

1. Художественно-

эстетическое 

2 Выставки, отчетные концерты, конкурсы 

рисунков 

2 Социально-

педагогическое 

2 Создание уголка безопасности дорожного 

движения, изучение правил дорожного движения 

и пропаганда их в классах, встречи и беседы с 

инспектором ГИБДД, изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на 

практике, проведение практических занятий по 

вождению велосипеда, участие в различных 

конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности «Безопасное колесо», 

проведение игр, конкурсов, соревнований в 

школе. Подготовка и проведении Дня молодого 

избирателя. Участие в  подготовке и проведении 

школьных выборов. 

3 Туристско-краеведческое 1 Туристические походы, экскурсии в школьный 

музей, исследовательские работы, поисковая 

работа, музейные уроки.  

4 Интеллектуально-

познавательное  

1 Выпуск школьной газеты, выставки. 

5 Техническое 1 Проведение выставок работ учащихся: – в 

классе, – в школе.  

Участие в районной выставке детских 

творческих работ, конкурсах. 

Защита проектов. 

Проведение мастер-классов. 

Участие в школьных тематических выставках, 

школьных конкурсах (День знаний, Мастерская 

деда Мороза, 8 марта, Белгородские жемчужины, 

и т.д.). 

Конференции, выставки, презентации, тесты. 

6 Эколого-биологическое 1 Выставки, конкурсы, конференции, 

экологические субботники, акции по посадке 

цветов, деревьев, участие в конкурсе «Покормите 

птиц зимой». 

7 Военно-патриотическое 1 Военные сборы, военно-спортивная игра 

«Зарница», участие в военно-патриотических 

конкурсах и мероприятиях, проведение 

месячника патриотического воспитания в школе. 

 

Целью реализации художественно-эстетического направления 

является возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства. 

 Художественно-эстетическая направленность - одна из самых массовых и 

популярных среди детей и родителей.   Детские объединения, входящие в 

данное направление, помогают развивать у учащихся творческие 

способности, выявлять музыкальные и актерские данные.  ДО этой 



направленности включают в себя самый разнообразный возрастной состав: от 

6 до 17 лет. 

Для работы этой направленности в ОУ специализированное оснащение: 

  актовый зал; 

  учебный кабинет; 

  школьный музей. 

 Высокопрофессиональный преподавательский состав обеспечивает 

качественное образование и максимальное развитие индивидуальных 

творческих качеств у обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году художественно-эстетическое направление в 

плане дополнительного образования детей представлено: 

 детским  художественным объединением «Изостудия»   для 

обучающихся 5-6 классов  в объёме 2 часа в неделю; 

 детским вокальным объединением «Веселые нотки» для    

обучающихся 4-8 классов в объёме 2 часа в неделю. 

  Целью реализации социально-педагогического  направления является 

охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

используя различные формы деятельности. Социальное направление в плане 

дополнительного образования представлено:  

 детским объединением ЮИД (Юные инспектора дорог) для 

обучающихся 4-6  х классов в объёме 2 часа в неделю; 

 детским объединением «Клуб молодого избирателя» для учащихся 9 

класса в объеме 1 час в неделю. 

      Туристско-краеведческая направленность - это специфический вид 

спортивной деятельности, которая открывает большие возможности  детям 

для приобретения многих важных для жизни общеобразовательных и 

специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию 

личности.  

Краеведческая направленность формирует чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за 

своё Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины. Школьный музей, являясь частью открытого 

образовательного пространства, призван быть координатором военно – 

патриотической деятельности школы, связующей нитью между школой и 

другими учреждениями культуры, общественными организациями. 

Туристско-краеведческое направление в плане дополнительного 

образования детей представлено детским объединением «Школьный музей»   

для обучающихся 6-9 классов в объёме 3 часа в неделю. 



Интеллектуально-познавательное направление, прежде всего  это 

воспитание творческой личности, так как  во все времена  это было и есть  

задачей государственного значения. Наше время требует подготовку 

интеллектуального потенциала  молодежи, обладающего лидерскими 

качествами. Выпускник школы должен быть не просто исполнителем, а 

компромиссно настроенной яркой  личностью. Программа детского 

объединения «Школьный вестник» знакомит  учащихся с профессиями 

журналиста, редактора, корреспондента и др. Ребята придумывают заголовки, 

разделы газеты, учиться набирать  и редактировать текст на компьютере, что 

стимулирует их познавательную активность, воспитывает здоровый дух в 

коллективе, способствует сплоченности.  Учащиеся собирают необходимый 

материал (информацию) для школьной газеты на заданную тему номера, 

высказывают свое мнение, Интеллектуально-познавательное направление в 

плане дополнительного образования представлено:  

Детским объединением «Школьный вестник» для   обучающихся 7 -

11 классов в объёме 2 часа в неделю. 

Целями реализации  технического направления  являются: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости,  

умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в        

практической деятельности любого человека. 

  Содержание данной программы направлено на выполнение 

творческих работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. 

Программа знакомит с увлекательными видами рукоделия. 

 Техническое направление в плане дополнительного образования детей 

представлено: 

  Детским объединением «Декоративно-прикладное искусство» для 

обучающихся 5-7 классов в объеме 2 часа в неделю. 

Целью реализации военно-патриотического направления   является 

создание условий для повышения гражданской ответственности 

обучающихся  за судьбу страны. Повышения уровня консолидации общества 

для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 



преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Военно-патриотическое направление в плане дополнительного 

образования детей представлено военно-патриотическим клубом «Патриоты 

России»   для обучающихся 5-11 классов в объёме 2 часа в неделю. 

Целью реализации эколого-биологического направления является 

формирование у детей любви и ответственного отношения к миру зеленых 

растений, изучение экологии и биологии комнатных растений различных 

географических зон, изучение приемов размещения комнатных растений в 

интерьере дома, развитие навыков практической и проективной деятельности. 

Эколого-биологическое направление это целенаправленный процесс 

формирования ответственного отношения обучающихся к окружающей 

природной среде. 

     Эколого-биологическое направление в плане дополнительного 

образования детей представлено  детским объединением  «Зеленый дом» для 

обучающихся 8-11 классов в объеме 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План дополнительного образования  

МБОУ «Крюковская СОШ»  на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

дополнительного 

образования 

Формы 

организации 

дополнительного 

образования  

Название 

программы 

Классы Количество 

часов 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Изостудия»    

 

5-6 2 

детское 

вокальное 

объединение 

кружок 

«Веселые 

нотки» 

4-8 2 

 

 

Социально-педагогическое 

детское 

 объединение 

клуб 

ЮИД (Юные 

инспектора 

дорог) 

4-6 2 

детское 

 объединение 

клуб 

«Клуб 

молодого 

избирателя» 

9 1 

Туристско-краеведческое 

 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Школьный 

музей»    

6-9 3 

Интеллектуально-

познавательное  
детское  

объединение 

кружок 

«Школьный 

вестник» 

7-11 2 

Техническое 

 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

5-7 2 

Эколого-биологическое детское  

объединение 

кружок 

«Зеленый 

дом» 

кружок 

9-11 2 

Военно-патриотическое военно-

патриотический 

клуб 

«Патриоты 

России»    

5-11 2 

Всего  9 9  18 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ресурсное обеспечение  ДОД МБОУ «Крюковская СОШ» 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Основное 

направление 

Форма 

организации 

 

название ДО Обеспечение 

Кадровое Материальн

о-

техническое 

1  

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Изостудия»    

 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Спортивный 

зал, 

школьный 

стадион 

2 детское 

вокальное 

объединение 

кружок 

«Веселые 

нотки» 

Учитель 

музыки 

Учебный  

кабинет 

3  

 

Социально-

педагогическое 

детское 

 объединение 

клуб 

ЮИД (Юные 

инспектора 

дорог) 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебный  

кабинет 

4 детское 

 объединение 

клуб 

«Клуб 

молодого 

избирателя» 

Учитель 

обществозн

ания  

Кабинет  

информатики 

5 

Туристско-

краеведческое 

 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Школьный 

музей»    

Учитель 

начальных 

классов 

Учебный  

кабинет 

 

6 

Интеллектуально

-познавательное  
детское  

объединение 

кружок 

«Школьный 

вестник» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Школьный 

 музей 

 

7 

Техническое 

 

 

 

детское  

объединение 

кружок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Учитель 

технологии 

Учебный  

кабинет 

8 

Эколого-

биологическое 
детское  

объединение 

кружок 

«Зеленый дом» 

кружок 

Учитель 

биологии 

Кабинет  

музыки 

9 

Военно-

патриотическое 
военно-

патриотическ

ий клуб 

«Патриоты 

России»    

Старший 

вожатый 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


