
 



Пояснительная записка  
к учебному плану по дополнительным образовательным общеразвивающим 

программам  СПДО МОУ «Гимназия» г. Сертолово на 2020-2021 

учебный год 
 

Учебный план СПДО разработан на основе учета интересов учащихся и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в школе 

приоритетным является подход личностно-ориентированного обучения и воспитания 

учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная задача школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из 

условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования.  
Учебный план СПДО МОУ «Гимназия» г. Сертолово - нормативный документ, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания курса 

дополнительного образования. Настоящий учебный план является логическим 

продолжением основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего полного образования. 
 

Нормативно-правовая база разработки учебного 

плана Образовательные программы разработаны педагогами на основе 

следующих документов:  
федерального уровня  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;   

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. №295;   
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№1726-р; 

 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным программам»    

 Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 03.04.2012 г.;  
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. 

№1239;   
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-



эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189;  
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от04.07.2014 г. №41; 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»  

 Уставом  МОУ «Гимназия»   г. Сертолово; 

    
 

Общая характеристика учебного плана  
Учебный план СПДО МОУ «Гимназия» г. Сертолово направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников. Учебный план ориентирован на шестидневную неделю и составлен с 

учётом социального заказа детей и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги, а также с учётом кадрового, программно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. Учебный план 

предусматривает реализацию программ по пяти направленностям:  

1. Естественно- научная направленность 

2. Физкультурно- спортивная направленность 

3. Социально-педагогическая направленность 

4. Туристско-краеведческая направленность 

5. Художественно-эстетическая  направленность 

6. Техническая направленность 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200178_1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Особенности учебного плана  
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования заключаются в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

общего образования, помогает:  
 обеспечивать непрерывность образования;  
 развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования;  
 осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации ребёнка; 
 

 развивать и осуществлять технологию практико-ориентированного подхода, 

проводить профориентацию;  
 обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании личности ребенка.  
Специфическими особенностями учебного плана являются:  

 интеграция общего и дополнительного образования детей;  
 повышение доступности и качества предоставления дополнительных 

образовательных услуг  
по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности, за счет непосредственной близости г. Сертолово и школы к живой 

природе, возможности тесного взаимодействия с ней; 
 

 учет внутренних возможностей школы (наличие площадей, классов, 

материально-техническое оснащение);  
 сохранение школьных традиций, основанных на патриотизме, формировании 

духовно-нравственных качеств личности и формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  
 занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в рабочие 

дни. 
 



 
Реализация образовательных программ по ступеням обучения  

 
 

 
 
Начальное общее 
образование 
 

 
Основное общее 
образование 

 
Среднее (полное) общее 

 
 
 

 
Школа тележурналистики 
«ТРИ КИТА» 

 
Школа тележурналистики 
«ТРИ КИТА» 

 
 
Шахматы 

Шахматы Шахматы 

 
 
Литературная гостиная 

Литературная гостиная Литературная гостиная 

 
 
Киноклуб «Ложка меда» 

Киноклуб «Ложка меда» Киноклуб «Ложка меда» 

 
 
 

Подростково-молодежный 

клуб 

Подростково-молодежный 

клуб 

Студия танца «ProArt» 

«Три КИТА» комплексная 

хореографическая 

подготовка 

Студия танца «ProArt» 

«Три КИТА» комплексная 

хореографическая 

подготовка 

Студия танца «ProArt» 

«Три КИТА» комплексная 

хореографическая 

подготовка 
 
 
«Школа Белошвейки» 

 
«Школа Белошвейки» 

 

 
 
 

РДШ- дорога в будущее РДШ- дорога в будущее 

Музыкальная гостиная 

Хор «Голос ветра» 

Музыкальная гостиная 

Хор «Голос ветра» 

Музыкальная гостиная 

Хор «Голос ветра» 
 
 
 

 
«Экология и мы» 
 
 

«Экология и мы» 

 
 
 

«Зарница» «Зарница» 

 
 
 

«Правовое государство» «Правовое государство» 

 
 
 

«История государства» «История государства» 

 «Билет в будущее» 
 
 

«Билет в будущее» 
 

 
 
 

Театр моды   

 
Клуб любителей 
итальянского языка 
 

Клуб любителей 
итальянского языка 
 

 

ЮИДД 
 
 

ЮИДД  

 
 
 

«Лыжные гонки» «Лыжные гонки» 



 
Баскетбол 

Баскетбол Баскетбол 

 
 

Увлекательная химия Увлекательная химия 

Школьное радио «Три 

КИТа» 

Школьное радио «Три 

КИТа» 

Школьное радио «Три 

КИТа» 

«Умники и умницы» «Умники и умницы»  

«Искусство каллиграфии» 
 
 

«Искусство каллиграфии» «Искусство каллиграфии» 

«Музейное дело» «Музейное дело» «Музейное дело» 
Краеведение Краеведение  
Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис 
 Занимательная биология Занимательная биология 
 Английский для детей Английский для детей 
 «Только в физике-соль!» «Только в физике-соль!» 
 
  

Кадровое обеспечение  
Образовательный процесс в учебных объединениях дополнительного образования 

в 2020 -2021 учебном году реализуют – 36 педагогов дополнительного образования:  
1. Естественно- научная направленность- 10 педагогов 

2. Физкультурно- спортивная направленность- 4 педагога 

3. Социально-педагогическая направленность-7 педагога 

4. Туристско-краеведческая направленность- 6 педагога 

5. Художественно-эстетическая  направленность- 8педагогов 

6. Техническая направленность- 1 педагог  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным программам дополнительного образования: для эффективной 

реализации дополнительного образования в школе создана достаточная материально-

техническая база. Предоставлены отдельные классные кабинеты по направленности, 

спортивный зал, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал. На современном 

уровне оборудованы кабинеты химии и биологии, кабинет медиацентра.  
Материальное и информационно – техническое оснащение школы позволяет 

обеспечить полную реализацию учебного плана, использование современных 

технологий, в том числе и здоровьесберегающих. Для осуществления социально-

психологического сопровождения образовательного процесса работают социальный 

педагог и педагог-психолог. 



  Учебный план            

по дополнительным образовательным программам структурного 

подразделения дополнительного образования МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово         

  
на 2020-2021 

учебный год            

              

 

Напра

вленн

ость 

образо

ватель

ной 

програ

ммы 

Название 

программы 

Урове

нь 

реали

зации 

прогр

аммы 

Возрас

т 

обуча

ющихс

я 

Класс

ы 

Число 

групп 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся 

Срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

в 

нед

ел

ю 

Кол

иче

ство 

час

ов 

за 

год 

Естест

венно- 

научн

ая 

«Экология» Старт

овая 

10-18 5-11 1 15 1 год 2 72 

Школьное 

радио «Три 

КИТа» 

Старт

овая 

6-18 1-11 2 30 1 год 2 72 

Клуб 

любителей 

итальянского 

языка 

Старт

овая 

6-18 1-11 2 30 1 год 4 144 

«Умники и 

умницы» 

начальная 

школа 

Старт

овая 

8-10 3-4 1 15 1 год 2 72 

«Умники и 

умницы» 

Старт

овая 

10-12 5-6 1 15 1 год 2 72 

«Увлекательн

ая химия» 

Старт

овая 

15-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

«Заниматель

ная 

биология» 

Старт

овая 

15-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

«Только в 

физике-

соль!» 

Старт

овая 

15-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

Английский 

для детей 

Старт

овая 

13-15 7-8 1 15 1 год 2 72 

Английский Старт 16-18 9-11 2 30 1 год 4 144 



для 

подростков 

овая 

Физку

льтур

но- 

спорти

вная 

Настольный 

теннис 

Старт

овая 

6-18 1-11 2 30 1 год 2 72 

Лыжные 

гонки 

Старт

овая 

10-18 5-11 1 15 1 год 2 72 

Шахматы Старт

овая 

6-18 1-11 2 30 1 год 4 144 

Баскетбол Старт

овая 

10-14 5-7 2 30 1 год 2 72 

Социа

льно-

педаго

гическ

ая 

ЮИДД Старт

овая 

8-10 3-5 2 30 1 год 2 144 

«История 

государства» 

Старт

овая 

16-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

«Шаг в 

будущее» 

Старт

овая 

11-18 5-11 1 15 1 год 2 72 

«Зарница» Старт

овая 

12-15 7-9 2 30 1 год 4 144 

«Правовое 

государство» 

Старт

овая 

16-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

РДШ Старт

овая 

6-18 1-11 2 30 1 год 4 144 

«Зарница» 

практика 

Старт

овая 

12-15 7-9 1 15 1 год 2 72 

    

Турис

тско-

краеве

дческа

я       

Молодежно-

туристически

й клуб «ТРИ 

КИТа» 

Старт

овая 

16-18 9-11 1 15 1 год 2 72 

«Музейное 

дело» 

Старт

овая 

6-18 1-11 1 15 1 год 2 72 

Краеведение 

(начальная) 

Старт

овая 

6-7 1 2 30 1 год 2 72 

Краеведение 

(старшая) 

Старт

овая 

14-16 8 2 30 1 год 2 72 

Худож

ествен

но-

эстети

ческая 

Литературная 

гостиная для 

старших 

Старт

овая 

10-16 5-9 1 15 1 год 2 72 

Литературная 

гостиная 

Старт

овая 

6-16 1-9 2 30 1 год 2 72 

Театр моды  Старт

овая 

10-15 5-8 2 30 1 год 4 144 

Киноклуб 

«Ложка 

меда» 

Старт

овая 

6 - 18 1-11 2 30 1 год 4 144 



Школа 

Белошвейки 

Старт

овая 

6-11 1-5 3 75 1 год 6 216 

Музыкальная 

гостиная 

«Хор «Голос 

ветра» 

Старт

овая 

6-10 1-4 4 60 1 год 8 288 

«Искусство 

каллиграфии

» 

Старт

овая 

6-18 1-11 1 15 1 год 4 144 

Хореографич

еская студия 

Pro-Art 

Старт

овая 

6-12 1-11 9 15 1 год 18 648 

Техни

ческая 

Телестудия 

журналистик

и «ТРИ 

КИТа» 

Старт

овая 

10-18 5-11 9 15 1 год 18 648 

Всего   6-18 1-11 69 825  126 453

6 

 


