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Нормативно правовой основой учебного плана являются:
 Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и
дополнениями)
 Приказом МО и Н РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «О порядке организации и
осуществления
образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»
 Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области от 15
июля 2013 г. № 78-03 от 15.07.2013 г. с изменениями,
 Уставом МАОУ СОШ №8 утвержден Постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 12.02.2015 №157
 Программой развития МАОУ СОШ №8 на 2011-2015 г. утверждена приказом от
31.08.15 № 233
 Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №8
утверждена приказом от03.04.13 г. №29
 Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №8
утверждена приказом от 03.04.13 г. №29
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ
№8 утверждена приказом от 28.08.15г. №208
 Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №8
утверждена приказом от 28.08.15г. №208
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №16999 от
13.02.2013г. с приложением
Учебный план МАОУ СОШ №8 по дополнительному образованию направлен на
реализацию государственной политики РФ в области дополнительного образования,
усиление внимания к воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения,
охраны прав детей.
Учебный план составлен с учетом интересов учащихся,
запросов родителей (законных представителей), возможностей педагогического коллектива
и материально-технической базы учреждения. При составлении учебного плана работы
кружков соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы и правила (СанПин 2.4.2. 2821 10).
МАОУ СОШ №8 предоставляет возможность учащимся заниматься
художественно-эстетическим творчеством, спортом в соответствии с их желаниями,
интересами.
При реализации образовательных программ дополнительного образования
педагогический коллектив опирается на следующие принципы:
 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
 единство обучения, воспитания, развития;
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования
разный: это группы учащихся уровня начального общего образования, основного общего
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образования, среднего общего образования, разновозрастные объединения. Сроки
реализации программ дополнительного образования варьируются от 1 до 3 лет обучения.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-40 минут в
зависимости от возраста учащихся.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся.
Художественная направленность
На
занятиях
творческих
объединений
художественной
направленности
(Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы «Театральная студия»
«Клуб юных поэтов») происходит развитие
коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих способностей,
творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного), приобщение к
духовному
богатству,
воспитание
эмоционально-творческого
отношения
к
действительности.
Физкультурно-спортивная направленность
Физкультурно-спортивная направленность представлена следующими
дополнительными общеобразовательными программами – дополнительными
общеразвивающими программами: «Шахматы» , «Волейбол».
На занятиях дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной
общеразвивающей программы «Шахматы» учащиеся 7-11лет знакомятся с историей
шахмат и шашек, обучаются шахматной и шашечной игре, в ходе занятий развивают
логическое и творческое мышление, память , внимание. Такие занятия воспитывают волю
учащихся, усидчивость, дисциплинированность, а также чувство коллективизма и
взаимопомощи. Задачами образовательной программы данной направленности являются:
 Ознакомление с историей шахмат и шашек.
 Обучение шахматной и шашечной игре.
 Дать понятие комбинация и позиционная игра.
 Пропаганда и популяризация в среде молодежи здорового образа жизни.
Одной из важнейших задач объединения физкультурно-спортивной направленности
дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая
программа «Волейбол»,
является развитие у учащихся их природных задатков,
возможностей, способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована
снижением двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы
призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни.
Совершенствование и выработка новых форм подготовки молодежи к безопасному
поведению в различных экстремальных ситуациях, оказание само- и взаимопомощи,
развитие заинтересованности в предотвращении различных ЧС – главная задача в
дополнительных общеобразовательных программах – дополнительных общеразвивающих
программах юных инспекторов дорожного движения «Юные пешеходы» и кружка ДЮП
«Пожарная бригада» .
Техническая направленность
Дополнительная
общеобразовательная
программа
–
дополнительная
общеразвивающая
программа
«КомпИК»
предусматривает
подготовку
квалифицированного пользователя современного компьютера.
Задачами образовательной программы данной направленности являются:
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изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;
изучение принципов работы в сети (в т.ч. в сети Интернет);
развитие логического мышления и памяти ребенка;
приобретение опыта общения и работы с компьютером;
улучшение координации движений (мелкой моторики рук);

Формы занятий самые разные: лекции, беседы, игры, викторины, конкурсы, КВН,
экскурсии, исследовательские маршруты и др.
Формы промежуточной аттестации
Результаты деятельности объединений дополнительного образования предъявляют в
форме: концертов, творческих отчетов, спектаклей, спортивных праздников и др.

Учебный план дополнительного образования МАОУ СОШ № 8
на 2015-2016 год.
Направление

Название объединения Кол-во
Часов в
неделю

Количество
групп

Художествення

"Театральная студия"
"Клуб юных поэтов"

2
1
3

1
1
2

Кол-во часов
в год
По
программе
68
34
102

« Шахматы»;
«Волейбол»

4
2

2
1

68
68

- Дружина юных
пожарных «Пожарная
бригада»;
- Кружок ЮИД «Юные
пешеходы».

2

1

68

2

1

68

10

5

272

1

1

34

1

1

34

14

8

408

Итого по
направленности
Физкультурноспортивноя

Итого по
направленности
Техническая

"КомпИК"

Итого по
направленности
Итого :
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