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Учебный план дополнительного образования 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 1 (далее – Учреждение) на 2022-2023 учебный год 

определяет перечень, последовательность и распределение по количеству часов 

предназначенных для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. Учебный план определяет уровень, 

направленность программ, наименование дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, название объединений, общие рамки объема часов и 

одновременно является одним из основных механизмов реализации 

дополнительного образования Учреждения. 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе следующих 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №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». 

Положения об организации и осуществлении деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам; 
Положения об осуществлении текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся Учреждения. 



Учебный план дополнительного образования направлен на решение следующих 

задач: 

1. Достижение планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2. Развитие творческих способностей, формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания, профессиональной ориентации учащихся. 

3.Организацию эффективной внеучебной  деятельности учащихся.  

Режим занятий объединений дополнительного образования.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 

сентября текущего года и заканчивается 5 июня следующего года. Рабочая неделя в 

объединениях дополнительного образования продолжается с понедельника по 

субботу включительно, воскресение - выходной. Продолжительность занятия 40 

минут. Максимальная величина недельной нагрузки по программам базового уровня 

4 часа, стартового уровня 2 часа. 

Учебный план дополнительного образования Учреждения отражает: 

 направленность программ; 

 наименование программ; 

 название, форму объединения; 

 количество учебных групп; 

 общее количество часов в неделю, в год, необходимых для реализации 

программы. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

 

Уровни, направленность программ дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень 

программы 

Направленность 

программы 

Количество 

человек в группе 

1. «Спортивные игры» стартовый физкультурно-

спортивная 

15 

2 Военно-патриотический 

клуб «Радогор» 

стартовый 

 

физкультурно-

спортивная 

15 

3  «Служу Отечеству» стартовый 

 

Социально-

гуманитарная  

15 

4 Программа на период 

летних каникул 

«Подвижные и спортивные 

игры» 

Базовый физкультурно-

спортивная 

15 

 

При формировании учебного плана дополнительного образования 

учитывается: 

добровольный выбор программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

объединения в другое; 

индивидуальные особенности учащихся; 

социальный заказ родителей (законных представителей) 

социальный заказ учащихся.  



  Продолжительность учебного года в 2022-2023 учебном году составляет 35 

учебных недели и 3 недели в период летних каникул. 

Учебный год заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком 

при условии реализации в полном объеме соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы. 

В Учреждении реализуются программы «стартового» и «базового» уровней. 

«Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

«Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют 

предъявляемым универсальным требованиям: 

 каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому 

уровню; 

 в учреждении созданы условия и процедуры оценки изначальной 

оснащенности участника программы (определяется та или иная степень готовности 

(знаний и компетенций) к основанию содержания и материала); 

 материал программ любого уровня может предлагаться в разных формах и 

типах источников образовательной программы;  

 при реализации программ для повышения мотивации учащихся 

разрабатывается система стимулирующего поощрения достижений, в которой 

ребенок, осваивающий программу, получает отличительные знаки 

(благодарственные письма, дипломы, открытый рейтинг достижений обучающихся) 

за освоение каждой программы. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 

С целью реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в полном объеме режим работы объединений 

дополнительного образования в актированные дни и дни отмены занятий, в дни 

отсутствия ребенка по каким-либо причинам регулируются положением о «Формах 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам». 

Зачисление детей в группы дополнительного образования осуществляется 

согласно правилам приема учащихся в объединения дополнительного образования 

на основании заявления от родителей либо от учащегося при достижении 14-летнего 

возраста, приказом директора Учреждения. 

Разнообразию содержания дополнительного образования отвечает живое 

разнообразие методов и форм педагогической деятельности. С точки зрения 

принципа саморазвития методы обучения характеризуются постоянным смещением 

акцентов с репродуктивных на продуктивные, а формы обучения - с фронтальных на 

индивидуальные и групповые, в том числе разновозрастные. Широко используются 

педагогами дополнительного образования методы и организационные формы, 

основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии творческих 

способностей. 

Педагогическая установка системы дополнительного образования - такое 

воспитание и обучение ребенка, при котором знания не самоцель, а средство 



формирования и совершенствования всех граней личности: интеллекта, 

практического ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к 

самовыражению и самореализации. Другими словами, это способ проникнуть в 

богатейший внутренний мир ребенка, понять и расширить его пределы. 

Виды аттестации по программам дополнительного образования: входная 

(предварительная), текущая, промежуточная и итоговая, они определяются 

программами и зависят от их направленности и срока реализации. Могут быть 

использованы следующие формы аттестации: тесты, опросы, выступления на 

смотрах, конкурсах, соревнованиях и др. Порядок организации аттестации 

регламентируется Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам - это оценка качества освоения раздела 

программы. По итогам промежуточной аттестации педагог делает запись в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в объединении отметку 

зачет/незачет, соответствующую знаниям учащегося    в соответствии с критериями 

указанными в программе. 

Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам (по медицинским показаниям или семейным обстоятельствам), 

предоставляется возможность пройти аттестацию в дополнительно назначенное 

время.  

Итоговая аттестация учащихся проводится во II полугодии по окончании 

срока реализации программы и представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися полного курса программы. Содержание итоговой аттестации 

определяется педагогом на основании содержания программы и в соответствии с её 

прогнозируемыми результатами. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования в 2022-2023 учебном году 
Наименование программы Вид аттестации Форма аттестации Сроки 

проведения 

аттестации 

Программы дополнительного образования, реализуемые в течение одного года 
«Спортивные игры» Промежуточная  Участие в соревнованиях 20.12.2022-

25.12.2022 
Военно-патриотический клуб 

«Радогор» 

Промежуточная  Участие в соревнованиях 20.12.2022-

25.12.2022 

«Служу Отечеству» Промежуточная  Участие в соревнованиях 20.12.2022-

25.12.2022 

«Подвижные и спортивные 

игры» 

Итоговая  Участие в соревнованиях 23.05.2023-

31.05.2023 
Военно-патриотический клуб 

«Радогор» 

Итоговая  Участие в соревнованиях 23.05.2023-

31.05.2023 

«Служу Отечеству» Итоговая  Участие в соревнованиях 23.05.2023-

31.05.2023 

Программа на период летних 

каникул «Подвижные и 

спортивные игры» 

Итоговая  Соревнования  21.06.2023-

28.06.2023 

 


