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2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Общие положения.
Учебный план дополнительного образования на 2015-2016 учебный год МБОУ Ремонтненской
гимназии №1 (далее - учебный план ДО) - нормативный правовой документ, устанавливающий
перечень кружков и секций и объем учебного времени, отводимого на их проведение по возрастным
группам и классам (годам) обучения.
Учебный план ДО разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Закона РФ «Об образовании», письма Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 №06
1844 , приказом Минобрнауки Росси от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам
и
санитарно-эпидемиологическими
требования
СанПиН
2.4.4.1251-03,
лицензией серии 61Л01 № 0002405 регистрационный № 4769 от 7.05.2015г приложение №.1 к
лицензии серии 61П01 № 0002412
Учебный план ДО составлен в соответствии: с Уставом гимназии, с Положением о
дополнительном образовании в гимназии.
Учебный план ДО отражает:
- направленность образовательных программ;
- количество учебных групп;
- общее количество часов в неделю, в год, необходимых для реализации программы;
-возраст обучающихся, количество обучающихся в группе;
-формы занятий.
В данном учебном плане соблюдается преемственность в содержании учебного материала,
сроках и темпах обучения.
В дополнительном образовании детей, с учетом специфики образовательного учреждения,
задействованы обучающиеся с 1 по 11 классы. Режим работы детских объединений: 6 дней в
неделю. Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03
(через час после окончания основных занятий, продолжительность 45 минут занятие + 15 минут
перемена).
Формы занятий детских объединений:
'
групповые - в кружках, студиях, секциях,
ансамблях;

Режим занятий:
"

понедельник - пятница - вторая половина дня

"

суббота

- первая половина дня.

При формировании детских объединений (учебных групп) учитываются:
- свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы объединения, переход из
одного детского объединения в другое;
- творческая индивидуальность ребенка;
- создания условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе;
- дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным направлением.
Корректировка учебного плана может производиться учреждением в случае:
- изменения режима работы учреждения;
- увольнения педагога;
- длительной болезни педагога;
- приема на работу нового педагога (при наличии вакансии);
Выполнение учебного плана контролируется:
- ежемесячно по журналам;
- по выполнению учебно-тематических планов образовательных программ педагогов по
направлениям деятельности.
В случае вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная командировка и
т. д.), выполнение учебного плана может быть обеспечено:
- уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики;
- за счет снятия менее значимых тем.
Учебно - тематический план каждой образовательной программы ориентирован на 38
учебных недель в год (с 1 сентября по 30 мая).
Целью реализации программ дополнительного образования по направленностям в МБОУ
Ремонтненской гимназии №1 является создание оптимальных условий для развития подрастающего
поколения и удовлетворения каждым ребенком личных образовательных потребностей. На
реализацию этой цели направлены следующие задачи:
♦♦♦ предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в познавательной творческой
деятельности;
♦♦♦ стимулировать

творческой

активности

ребёнка,

развивать

его

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию;

способности

к

♦ обогащение жизненного опыта ребёнка, совершенствование навыков общения, адаптация и
социализация детей в обществе;
♦ определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с
учащимися

с

учетом

возраста,

вида

образовательного

учреждения,

особенностей

социокультурного окружения
♦ создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов

Педагоги дополнительного образования и обучающиеся представляют результаты своей
деятельности в различных формах: спектакли, литературные вечера, выставки, соревнования,
турниры и др. Детские объединения принимают активное участие в районных, окружных и
городских творческих и научно-исследовательских конкурсах.

Согласно Лицензии № 4769 от 07.05.2015г. МБОУ Ремонтненской гимназии №1Учебный план ДО
систематизирован по семи направленностям:
- художественно-эстетическая;
- культурологическая;
- туристско-краеведческая;
-эколого-биологическая;
-военно-патриотическая;
-естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная.

1. Физкультурно-спортивная направленность обеспечивает необходимость укрепления здоровья,
силы и ловкости учащихся.
Занятия проводятся в 10-ти группах 6 секций:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Волейбол - 3 гр.
Футбол - 1 гр.
Гандбол - 2 гр.
Теннис - 1 гр.
Шахматы - 1 гр.
Акробатика - 2 гр.

2.Художественно-эстетическая направленность обеспечивает развитие личности ребенка в
области вокала и начального музыкального образования, рисунка, танца, декоративно-прикладного
искусства.
Занятия проводятся в 6 кружках и студиях, в 7 группах,
1. Вокальная группа «Вдохновение»- 2 гр.
2. Танцевальное объединение «Талисман» - 1 гр.
3. Объединение «Художник - оформитель»- 1гр.
4. Хор - 1 гр.
5. « Очумелые ручки» - 1 гр.
6. Театральный - 1 гр.

3. Туристско-краеведческая направленность обеспечивает стремление к исследованию и знанию
родного края, способствует творческому осмыслению полученных знаний, использованию
приобретённых навыков для создания экспозиций и выставок:
В этом направлении работают 2 кружка по 1-ой группе в каждом:
1. Память - поиск - 1 гр.
2. Архео - музей - 1 гр.
4.Эколого-биологическая направленность обеспечивает изучение экологии родного края, заботу о
школьной территории и охрану окружающей среды.
В этом направлении работают 2 кружка по 1-ой группе в каждом:

1. « Зеленый мир» - 1 гр.
2. «Натуралисты» - 1 гр.
5.Военно-патриотическая направленность призвана обеспечить воспитание учащихся в духе
любви и преданности к Родине, уважения к памяти о подвигах героев страны, а также
формирование достойных личностных качеств:
В этом направлении работают 2 кружка по 1-ой группе в каждом:

1. «Патриот дорожного движения» - 1 гр.
2. «Дружина юных пожарных» - 1 гр.

6.Культурологическая направленность обеспечивает возможность расширения кругозора учащихся
на основе повышения читательской активности:
В этом направлении работают 1 кружок 1 группа:
1. Объединение «Пресс - Центр + ТВ» -1 гр.

7.
физике.

Естественнонаучная направленность обеспечивает углубление знаний по математик

В этом направлении работает 1 кружок 1 группа:
1. Кружок «Юный химик» - 1 гр.
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Направ
ленность доп.
образо
вания

Физкультурно
спортивная

ФИ О
педагога

Название детского
объединения

Секция «Волейбол» (дев)

Коли
честв
о
часов

Кол-во часов,
предусмотренное
учебным планом для
реа
лизации данной
программы

Возраст
обучаю
щихся
(класс)

Количество
групп

2

76

5-11

1

76

5-11

Решетникова
И.А.
Секция «Гандбол» (дев)
2

Художественно
эстетическая

1

Ребров В.В.

Секция «Футбол» (юн)

2

76

Мирный С.Л.

2

74

Мирная Ю,В.

Секция «Волейбол(учителя)
Секция «Гандбол» (юн)

2

76

7-11

1

Мирная Ю.В.
Сиденко С.Е.

Секция «Акробатика»
Секция «Волейбол» (юн)

6
1

228
38

1-6
7-10

1

Сиденко С.Е.

Секция «Теннис»

1

38

5-10

1

Ребров В.В.

Секция «Шахматы»

1

38

3-4

1

Мухина Г.В.

Вокальная группа
«Вдохновение»
Танцевальное
объединение «Талисман»

4

152

4-8

2

2

76

5-6

1

Глищинская
Л.В.

5

1
1

Глушко С.А.
Мухина Г.В.

Хор
аккомпаниатор

2
2

76
76

3-6

1

Натхин Е.А.

Театральный

1

38

7-10

1

Николенко В.Ю.

«Очумелые ручки»

2

76

4-7

1

Чубова ТВ.

Объединение «Художник
- оформитель»
Объединение «ПамятьПоиск»

2

76

5-7

1

1

38

7-11

1

7-11

1

Объединение «ПамятьПоиск»
Кружок «Архео-музей»

1
1

38
38

5-8

1

Москвитина
Н.М.

«Натуралисты»

1

38

5-10

1

Кононогова Л.А.

«Зеленый мир»

2

76

5

1

Пушенко Н.В.

«Патриот дорожного
движения»

1

39

6

1

Журбицкий В.А.

«Дружина юных
пожарных»

2

76

6-9

1

Культурологическая

Чежегова О.И.

Объединение «Пресс центр + ТВ»

2

38

8-11

1

Естественнонаучная

Медная В.М.

Кружок «Юный химик»

1

38

5-7

1

Туристскокраеведческая

Ребров В.В.
Пресмакова
О.А.
Пресмакова О.А

Эколого
биологическая

Военно
патриотическая

18 педагогов
Итого:

24

46
часов

26

