
 

 



Пояснительная записка 

к плану дополнительного образования 

 государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области  

«Школа-интернат № 113 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» 

 

Учебный план дополнительного образования ГБОУ школы-интерната  

№ 113 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год определяет перечень дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ, направление и 

распределение по количеству часов, предназначенных для их реализации, 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в актуальной редакции); 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. N 533   

" О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196», 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196), 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо ми-

нистерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), 

7. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополни-

тельных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том их особых образовательных потребностей (письмо Министерства обра-

зования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). 

8. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по во-

просам реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-



грамм в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 2019 

года № МР-81/02вн), 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ (приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 ав-

густа 2020 г. № 882/391) 

10. "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2. 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28. 

Общая характеристика учебного плана дополнительного образования 

Система дополнительного образования детей создается в целях формирова-

ния единого образовательного пространства школы, повышения качества об-

разования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Система дополнительного образования детей является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

· свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного раз-

вития своих потенциальных возможностей; 

 · ориентация на личностные интересы, потребности, способно-

сти ребенка; 

· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

· единство обучения, воспитания, развития; 

· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога 

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

· практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Система дополнительного образования в школе функционирует в тече-

ние учебного года и позволяет учащимся показать свои достижения посред-

ством творческих отчетов, выставок, концертов. Создаются условия для не-

прерывного процесса (урочного, внеурочного) развития творческой лично-

сти. 

Создаются специальные условия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  с 

учетом особых потребностей обучающихся. 

Комплектование объединений по интересам организуется на добро-

вольной основе (детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа. 



Обучающиеся имеют право выбрать несколько дополнительных программ 

обучения. 

Учебный план дополнительного образования детей базируется на реа-

лизации образовательных программ дополнительного образования, способ-

ствует повышению качества и эффективности обучения и воспитания детей с 

учетом их индивидуальных способностей и развития. Интеграция основного 

и дополнительного образования детей позволяет сблизить процессы воспита-

ния, обучения и развития. Она предполагает расширение 

«воспитательного поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, ин-

теллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек-

туальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в об-

ласти физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуще-

ствляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений со-

ставляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утвержда-

ется директором школы. 



Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются педаго-

гом и программой). Численный состав объединения  до 15 человек. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются учре-

ждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, может приме-

няться форма организации образовательной деятельности, основанная на мо-

дульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образователь-

ных технологий. 

Ожидаемые результаты: 

 - расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в усло-

виях реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление.  

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных 

программ, тематики планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 

- участие во Всероссийских, региональных и муници-

пальных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях; 



- отчеты творческих коллективов и мастерских; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

- научно-практические конференции; 

- участие в общешкольных мероприятиях. 

Важным признаком дополнительного образования является то, что оно 

личностно ориентированное, т.е. ориентировано не столько на социальный 

заказ сверху, сколько на потребности личности, выраженные на образова-

тельные услуги. 

Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци-

ально-гуманитарной). 

Занятия ведутся по расписанию, утвержденному директором школы. 

Для реализации учебного плана имеется все необходимое программно-

методическое и материально-техническое и кадровое обеспечение. 

Промежуточная аттестация 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», освоение образовательных про-

грамм сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы промежуточной аттестации представлены в рабочих программах до-

полнительного образования. 

 Учебный план 

дополнительного образования обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

Направлен-

ность про-

грамм 

Название 

объединения 

Форма ор-

ганизаци и 

деятельнос 

ти 

возра 

ст 

Кол- 

во 

груп п 

Кол- 

во 

учащ ихся 

Всего 

часов 

в 

недел ю 

Всего 

часов 

на 1 

группу 

Всего 

часов 

в год 

Художествен-

ная 

«Мастерство без 
границ» 

групповая 8-11 
лет 

2 30 1 34 68 

Вокал (1 год обуче-
ния) 

групповая 7-11 
лет 

2 30 1 34 68 

Вокал (2 год обуче-
ния) 

Групповая 12-14 
лет 

2 30 1 34 68 

В мире театра 
 

Групповая 8-12 
лет 

2 30 1 34 68 

социально-
гуманитарная 

Волонтерское 
движение 

Групповая 11-17 
лет 

2 30 1 34 68 

Веселый этикет Групповая  8-11 
лет 

2 30 1 34 68 

 «Я - патриот» Групповая 15-17 

лет 
2 30 1 34 68 



туристско-

краеведческая 

Самарский краевед Групповая  13-16 
лет 

2 30 1 34 68 

физкультурно-

спортивная 

Паралимпийская 
бочча 

Групповая 7-18 
лет 

2 30 1 34 68 

Юный гольфист Групповая 9-17 
лет 

2 30 1 34 68 

Дартс  Групповая 12-17 
лет 

2 30 1 34 68 

В мире 

шахмат 

Групповая 13-16 

лет 
2 30 1 34 68 

техническая Робототехника  Групповая  10-13 
лет 

2 30 1 34 68 

Компьютерное мо-

делирование 

Групповая 11-17 
лет 

2 30 1 34 68 

Техническое 
моделирование 

Групповая 10-16 
лет 

2 30 1 34 68 

Основы компьютер-
ной грамотности 

Групповая 13-16 
лет 

2 30 1 34 68 

Естествен-

нонаучная 

Юный эколог Групповая 7-12 
лет 

2 30 1 34 68 

«Юный исследова-
тель природы» 

Групповая 10-12 
лет 

2 30 1 34 68 
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