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Пояснительная записка 

 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности. 

Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена 

общей стратегической задачей: расширение системы дополнительного 

образования, здоровьесберегающиее и культурно-эстетического образования, 

обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое становление 

личности. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению дополнительного образования учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана дополнительного 

образования являются следующие нормативные документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 

919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 

18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 

"О долгосрочной целевой программе "Развитие образования 



Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей" 

(2012 г.) 

 Рекомендации по организации в федеральных округах опорных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей по 

совершенствованию художественного и технического творчества, 

музейного дела (письмо Минобразования России от 04.12.2002 № 

645/19-12). 

 Минимальный социальный стандарт Российской Федерации 

"Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования" (Приложение к 

письму Минобразования России от 15 декабря 2002г. №30-51-914). 

 Методические рекомендации Управления воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи Минобразования 

России по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях от 11.06.2002 № 30-15-433/16. 

 Устав МБОУ «Яковлевской СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Яковлевской СОШ»; 

В МБОУ «Яковлевская СОШ» реализуются 5 направленностей 

дополнительного образования: физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, техническая, социально-педагогическая. 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована  на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни, формирование потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой,  воспитание спортивного резерва в различных видах 

спорта и представлена спортивной секцией «Баскетбол» для учащихся 7-11 

классов, спортивной секцией «Футбол» для мальчиков 4-9 классов, 

спортивной секцией «Футбол» для девочек 5-6 классов, шахматным кружком 

«Белая ладья» для учащихся 7-8 классов и спортивными секциями 

«Волейбол» для девушек, «Волейбол» для юношей для учащихся 7-11 

классов.   

Техническая направленность  предполагает освоение сферы 

деятельности, связанной с использованием достижений технического 

прогресса в целях продуктивного творчества. Программы технической 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

формирование знаний в определенной научной области, развитие 

логического и/или технического мышления, активизация навыков 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Формирование элементов технико-конструкторских и технологических 

знаний, развитие интереса к науке и технике, конструкторских способностей, 

фантазии, изобретательности, потребности в творческой деятельности, 

формирование основ трудовой культуры, навыков и умений работы с 

http://dopedu.ru/attachments/article/222/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202012.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/222/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202012.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/222/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202012.pdf


различными материалами и инструментами. Данное направление 

представлено кружком «Умелые ручки» для учащихся 5-9 классов; 

Туристско-краеведческая направленность в системе дополнительного 

образования ориентирована на формирование знаний по истории родного 

края, воспитание социально инициативных качеств по изучению и охране 

исторических, природных, архитектурных памятников национальной 

культуры. Туристско-краеведческая направленность включает - историческое 

краеведение, спортивный туризм, туристическое краеведение, экскурсионное 

дело, музейное дело и т.д.  Данное направление представлено кружком 

музееведенья «Поиск» при школьном музее Боевой и Трудовой Славу для 

учащихся 3-4 классов и 6-7 классов.  

Художественная направленность формирует основы художественной 

культуры, способствует развитию творческих способностей учащихся и 

представлена кружком «Хореография» для учащихся кадетских классов 8-9 

классов.        

Социально-педагогическая направленность ориентирована на: 

-формирование социальной компетентности как развитие основ 

социализации (как способность к жизнедеятельности в обществе на основе 

присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений 

эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 

адаптироваться в изменяющемся мире); 

- развитие социальных способностей как готовности к социальной 

деятельности.  Данное направление представлено кружком «Помоги мне 

сказать» 

Занятия дополнительного образования начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 30 мая текущего учебного года. 

Продолжительность учебного года 36 учебные недели с недельной 

нагрузкой 15 часов. Продолжительность каждого занятия 40 минут.  

В период школьных каникул занятия  проводятся по специальному 

расписанию с переменным составом обучающихся (воспитанников). 

 

План  

дополнительного образования МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ направленность Название 

программы  

Срок 

реализа

ции 

Кол-

во 

часов 

Класс 

 

Ф.И.О. 

педагога  

1. Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

4 года 1 

 

7-11 Каньшина 

А.С. 

1 Митин Н.В. 

Спортивная 

секция 

«Футбол» 

3 года 1 

 

5-6 Каньшина 

А.С. 

1 4-9 Митин Н.В. 

Спортивная 3 года 1 7-11 Каньшина 



секция 

«Баскетбол» 

А.С. 

Кружок 

«Белая 

ладья» 

2 года 1 7-8 Юрченко Т.И. 

2 Техническая 

направленность   

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

1 год 1 5-9 Григоренко 

Н.С. 

3 Туристско-

краеведческая 

направленность 

Кружок 

музееведенья 

«Поиск» 

1 год 3 3-4 Колякина 

О.А. 1 год 3 6-7 

4 Художественна

я 

направленность 

Кружок 

«Хореографи

я» 

1 год 1 8-9 Черкашина 

Е.В. 

5 Социально-

педагогическая 

направленность 

кружок 

«Помоги мне 

сказать» 

 

1 год 1 1 Любимова 

А.С. 

    15   

 
 


