
 

 

Приложение 1  

к ПДОО 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «24» марта 2020 г. № 48 

 

Учебный план дополнительного образования детей МБОУ «Михайловский 

лицей» на 2019-2020 учебный год  

Пояснительная записка  

 Учебный план по дополнительному образованию разработан с учетом интересов 

обучающихся и профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план 

отражает цели и задачи образования и воспитания в МБОУ «Михайловский лицей», 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей учеников. Главная 

задача – формирование и развитие нравственной, самостоятельной,  

творческой и здоровой физически личности учеников, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Дополнительные 

образовательные программы реализуются в интересах личности, общества и государства.         

 Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2019/20 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании»; 

– Уставом МБОУ «Михайловский лицей»; 

– ФГОС ООО (приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897); 

– Требованиями к организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.4.3172-14, раздел 8). 

           Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, здоровой физически, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной в результате на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе 

введения программ дополнительного образования, имеющих художественную, социально-

педагогическую, физкультурно-спортивную, естественнонаучную, техническую, туристско-

краеведческую направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей. 

Продолжительность освоения программ определяется педагогом в соответствии с запросами детей 

и родителей, с учетом социального заказа и утверждается директором лицея. 

           Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, продолжительности 

освоения данной программы. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 

шестидневной рабочей недели.            

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 25–45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся. 

           Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся. 

           В конце учебного года в объединениях проводятся отчетные мероприятия с целью 

предоставления результатов работы. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

           Представленный учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

– обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

– творческое развитие личности и реализация для этого программ дополнительного образования в 

интересах личности ребенка, общества, государства; 

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

– развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

– организация содержательного досуга; 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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Направленность Форма и 

название 

объединения 

ФИО 

педагога 

Форма 

организации 

деятельности 

Кол-во 

часов 

на 

одну 

уч. 

группу 

Год 

обучения  

Возраст 

детей 

Кол-во групп/обуч-ся Всего 

часов 

в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Техническая  «Военно-

технические 

дисциплины» 

 

Коробко 

Виктор 

Петрович 

групповая 3 4 17-18 1/19 3 114 

Паршин 

Василий 

Иванович 

групповая 3 3 16-17 2/(16/14) 3/3 228 

Морозов 

Александр 

Рудольфович 

групповая 3 3 16-17 1/18 3 114 

Социально-

педагогическая 

«Психология 

общения» 

Тюбина 

Юлия 

Геннадьевна 

групповая 1 1 16-17 2/(19/16) 1 76 

«Школа 

правовых 

знаний» 

Паршин 

Василий 

Иванович 

групповая 3 1 16-17 1/16 1 38 

Физкультурно-

спортивная 

«Самбо» 

 

Маймышев 

Николай 

Иванович 

групповая 1 1-4 16-18 4/(19/16/19/14) 1 152 

 

«Рукопашный 

бой» 

Маймышев 

Николай 

Иванович 

 

групповая 

 

1 

 

3 

 

14-18 

 

7/(21/2015/19/16/19/14) 

 

1 

 

266 

Художественная «Верстай 

газету» 

Киянова 

Татьяна 

групповая 1 1 14-17 1/19 1 38 



Тимофеевна 

«Вокал» 

 

Яковлева 

Надежда 

Васильевна 

групповая 4 1 7-17 1/20 4 152 

«Журналистика» Жильникова 

Татьяна 

Анатольевна 

групповая 1 1 12-17 1/19 1 38 

«Творческая 

мастерская» 

Койчева 

Галина 

Витальевна 

групповая 1 1 12-16 1/20 1 38 

«Хореография» Панченко 

Любовь 

Витальевна 

групповая 1(2) 1-4 13-18 5/(19/16/19/14/20) 6 228 

«Риторика» Бондарева 

Мария 

Егоровна 

групповая 1 1 16-17 2/(19/14) 2 76 

«Фотодело» Жанара 

Куантаевна 

Оспомбаева 

групповая 1 1 13-18 1/19 1 38 

Туристско-

краеведческая 

Туризм Морозов 

Александр 

Рудольфович 

групповая 1 1 14-15 1/21 1 38 

«Военно-

патриотический 

клуб «Русичъ» 

 

Паршин 

Василий 

Иванович 

групповая 1 1 15-16 1/15 1 38 

 


