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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования на 2021/2022 учебный год 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительное 

образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Дополнительное образование детей в МБОУ Щебетовская школа им. М.А. 

Македонского обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку их выдающихся способностей. Дополнительная 

общеобразовательная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

Участие в реализации дополнительной общеобразовательной программы для детей 

является добровольным.  

 В части регламентации предоставления услуг дополнительного образования детей, 

школа руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы. 

 Основные цели и задачи дополнительного образования детей определены в 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской /Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Целью плана является обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования, развитие 

инновационного потенциала государства. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категориях. 

 Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным 

нормативным актом организации дополнительного образования, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности. 

 Дополнительное образование в МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского 

представлено в форме кружковой работы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Название кружка   Направление Классы Количе

ство 

часов 

1. 2  «Крымский вальс» духовно-нравственное 10-11 3 

 

2. 3  «Светофорик» социально-правовое 4-6 3 

3. 5  «Юнармеец» военно-патриотическое 5-9 2 

4.   «Спортивный» спортивно-оздоровительное  5-9 2 

5.  «Литературная студия» общеинтеллектуальное 7-9 1 

6.  «Физика вокруг нас» общеинтеллектуальное 7-9 6 

 

7.  «Создаем полезное и прекрасное» общеинтеллектуальное 1-4 12 

8.  «Юный эколог» эколого-краеведческое  5-6 2 
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