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1. Пояснительная записка. 
Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Школа № 16" г. Сарова на 2017-2018 учебный год 
определяет  перечень, последовательность и распределение по количеству часов 
предназначенных для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
формы промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам. Учебный план определяет направленность программ, 
название объединений, фамилию, имя, отчество педагога, общий объем часов . Данный 
план является одним из механизмов реализации дополнительного образования в школе. 

Нормативно-правовая основа учебного плана. 
Настоящий учебный план дополнительного образования МБОУ Школы № 16 

разработан на основе следующих документов 
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № ФЗ – 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
• Приказа Министерства науки и образования РФ от 29.08.2013 г. № 1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам. 

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Школы № 16" г. Сарова;  

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 52Л01 № 
0002819); 

• Положения об организации и осуществления деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам В МБОУ Школе № 16 

• Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости в МБОУ Школа № 16. 

 
Особенности учебного плана дополнительного образования.  
Настоящий учебный план рассчитан на 36 учебных недель. Система 

дополнительного образования в школе функционирует в течение всего учебного года. 
Учебный год в системе дополнительного образования в 2017-2018 учебном году 
начинается 4 сентября 2017 года, заканчивается 25 мая следующего года. Рабочая неделя в 
объединениях дополнительного образования с понедельника по субботу включительно. 
Воскресенье – выходной день. В исключительных случаях занятия могут проводиться в 
воскресенье не позднее 16.00. Продолжительность одного занятия – 45 мин. Возможно 
объединение двух занятий, если это определяется содержанием программы и 
особенностями организации образовательного процесса в каждом отдельном объединении 
дополнительного образования. В случае проведения двухчасового занятия делается 
перерыв через каждые 45 мин. продолжительностью не менее 10 мин.  

 Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учащимся 
предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий, 
переходить из одной группы в другую. Образовательный процесс проходит в условиях 
неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 
добровольностью совместной деятельности. 

На дополнительное образование  в школе выделено 27 часов (1,5 ставки). В 
рамках выделенного времени в 2017-2018 учебном году в МБОУ Школе № 16 
реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
следующих направленностей:  

 
№ 
п/п 

Направленность дополнительного 
образования 

Название дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы  

1. Техническая  «Робототехника» 
 «Чистый звук» 



2. Естественно-научная «Образовательный центр «Терра» (математика) 
«Кружок «Wеb – дизайн» 

3. Социально-педагогическая Основы разработки и ведения культурно-
досуговых программ 
Юные инспекторы движения 

4. Художественная  Танцевальный кружок 
«Веселые нотки» 
«Золотая игла» 

5. Физкультурно-спортивная  Волейбол. 
 
Выбор этих  направленностей обусловлен: 
- необходимостью наиболее полно реализовать запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- кадровым обеспечением (наличие высококвалифицированных педагогов – 

специалистов по данным направлением); 
- наличием специализированных кабинетов для занятий (кабинет информатики, 

спортивные залы, актовый зал, кабинет музыки, класс для занятий хореографией, 
мастерские технического труда, соответствующее оборудование); 

- наличием учебно-методического обеспечения (рабочие программы 
соответствующих направлений).  

Цель школьной системы дополнительного образования – создание условий 
для воспитания и развития здоровой творческой личности, обладающей высоким духовно-
нравственным потенциалом, коммуникативной культурой, широтой жизненных 
стремлений, способной к самостоятельному и ответственному жизненному 
самоопределению. 

Задачи, решаемые средствами дополнительного образования в школе: 
• выявление, формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся развитии их 

интеллектуальных, художественно-эстетических, технических и физических 
способностей; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 
трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
• формирование и развитии общей культуры обучающихся; 
• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 
 
Реализация поставленных задач осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам. Их содержание соответствует: 
- достижениями мировой культуры, российским традициям; 
- соответствующему уровню образования; 
- направленностям дополнительного образования; 
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности), формах и методах 
обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 
конкурсах, соревнованиях и т.п.), методах контроля образовательного процесса, средствах 
обучения.  

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 
литературы для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются 
педагогом в каждой образовательной программе индивидуально.  

 
  



 
Учебный план  

дополнительного образования обучающихся  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 16" г. 

Сарова. 
на 2017 – 2018 учебный год. 

 
Направлен
ность 

Форма и 
название 
творческого 
объединения 

Форма 
организа
ции 

Количеств
о часов на 
одну 
учебную 
группу 

Год 
обучен
ия 

Возраст 
обучаю
щихся 

Коли
честв
о 
груп
п 
/обуч
ающ
ихся 

Часо
в в 
недел
ю 

Часо
в в 
год 

Естественно
-научная 

Образователь
ный центр 
"Терра" 

Группова
я  

2 1 16-18 
лет 

1/12 2 72 

Кружок Web-
дизайн 

групповая 2 1 14-18 
лет 

1/15 3 108 

Техническая 

Кружок 
"Робототехни
ка" 

Группова
я  

2 2 12-14 
лет 

1/15 2 72 

Студия 
"Чистый 
звук" 

Группова
я  

2 1 14-18 
лет 

1/11 2 72 

Художестве
нная 

Студия 
"Золотая 
игла" 

Группова
я  

3 3 12-17 
лет 

1/14 3 108 

Вокальный 
ансамбль 
"Мелодия" 

Индивиду
ально-
групповая  

3 1 7-11 лет 1/15 3 108 

Танцевальный 
кружок 
"Саровчанка" 

Группова
я  

2/4  1, 3 7-14 лет 2/30 6 216 

Кружок "Я – 
ведущий!" 

Группова
я 

3 1 13-17 
лет 

1/15 3 108 

Социально-
педагогичес
кая 

Отряд ЮИД 
БОНД (Будь 
Осторожен 
На Дороге) 

Группова
я  

2 1 12-14 
лет 

1/14 2 72 

Физкультур
но-
спортивная 

Секция 
волейбола 

Группова
я 

2 1  1 2 72 

ИТОГО      11 27  
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК     
 

на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Начало учебного года 4 сентября  2016 года 
Продолжительность учебного года 36 недель 
Количество занятий в неделю и их 

продолжительность   

Промежуточная аттестация  По окончании1 и 2 полугодия 
Окончание учебного года 25 мая 2018 

Каникулы:  
Осенние 30.10 – 05.11. 2017. (7 дней) 

Зимние 29. 12. 2017 – 09.01. 2018 г. (12 дней) 
Для 3-11 классов – 24.02. 2018 г. (1 день) 

Весенние 26.03 – 01.04. 2018 г. (10 дней) 
Для 1-11 классов – 09 – 10.03, 30.04,  (3 дня) 

Летние Не менее 8 недель 
 

Занятия кружка "Золотая игла!" проходят по вторникам и четвергам  в 
соответствии с расписанием  длительностью 1,5 академических часа каждое (1час 10 
минут астрономического времени).  

Перерыв в занятии устраивается в зависимости от содержания, вида, форм 
деятельности обучающихся.  
 

 

Таблица 2. Характеристика кадрового состава. 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Преподаваемый 
предмет 

Стаж на 
 01.09.2017 

Образование (уч. 
Заведение, спец-ть по 
диплому) 

Квал. 
категория 

  
 

 

 

Общий Пед. 
1. Бирюкова Галина 

Александровна 
Учитель  Лит. чтение, 

рус. яз., матем., 
технол., окр. 
мир, музыка 

16 11 Лукояновское пед. 
училище 
Нижегородской обл.; 
2001 год; 
преподавание в 
начальных классах. 
 
Арзамасский госуд. 
педагогический 
институт, 2005; 
педагогика и 
методика начального 
образования. 
 Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
2012 г., учитель 
музыки по спец-ти 
«музыкальное 
образование 

б/к, 
работает 
в школе с 
6.09. 2016  

 
  

 
 

  
 

  
 
 

  
  

  
 

  
  

   



 
2.  Бутакова Инна 

Геннадиевна 
Педагог-
организатор 

 28 22 НОУ ВПО 
«Московский 
псхолого-социальный 
институт» 
2009;социально-
культурный сервис и 
туризм. 

первая    
 

  
  

 
 

 
   

 
 

  
 
 
 
 

  

 

3.  Пичугина Галина 
Алексеевна 

учитель технология 27 21 Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000; 
Технология и 
предпринимательство 

высшая   
  

 
 

 
 

 
   

  
  

 
   

 
 

 
 

 

4. Седохин Сергей 
Александрович 

Учитель Технология 11 3 Современная 
гуманитарная 
академия, г. Москва, 
2004. 
 
Нижегородский 
институт развития 
образования, 
професс. 
Переподготовка, 
2016 г. 

б/к   
  

 
 

 
 

 
   

  
  

 
   

    

 
 

 

5.  Тарасенко Елена 
Вячеславовна 

Учитель ИЗО 22 22 Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 1995; 
Труд. Учитель 
общетехнических 
дисциплин, черчения 
и рисования. 

Высшая    
  

   
  

   
   

 
 

 
 

 
 

 

6. Васляев Алексей 
Александрович 

учитель Физическая 
культура 

       

           
Внешние совместители 
1. Качалин 

Григорий 
Николаевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

СарФТИ, 2003 г., Прикладные математика и физика б/к   

2. Шарова Ирина 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 

Арзамасское медицинское училище, 1975 г. 
медсестра 

б/к  
 

   



образования   
 

 
 
 
 

 
 


