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Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №12» составлен на основе: 

- Федерального закона № 273 от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

- указа Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2019 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказа Министерство просвещения Российской федерации от 30.09.2020 №533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. №196»;  

- приказа Министерства просвещения РФ №467 от 03.09.2019 г. «Об утверждении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»; 

- национального проекта «Образование» (утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 10). 

Дополнительное образование осуществляется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время в соответствии с календарно-тематическими планами 

детских объединений. 

Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Учебный план рассчитан на шестидневную рабочую неделю.  

Учебный план включает 8 детских объединений по трѐм направленностям: 

 Техническая – «Мейкер», «Робототехника», «Компьютерная графика и 

анимация», «Фотокружок». 

 Физкультурно-спортивная – «Школа трѐх мячей», «Бокс» 

 Художественная – «Шью сама», «Удивительный мир театра». 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности «Мейкер», «Робототехника», «Компьютерная графика и анимация», 

«Фотокружок» способствуют стимулированию интереса и развитию мотивации детей и 

http://moc.perevolockcdt.ru/wp-content/uploads/2020/10/2019.09.03-prikaz-minprosveshhenija-467-o-celevoj-.pdf
http://moc.perevolockcdt.ru/wp-content/uploads/2020/10/2019.09.03-prikaz-minprosveshhenija-467-o-celevoj-.pdf
http://moc.perevolockcdt.ru/wp-content/uploads/2020/10/2019.09.03-prikaz-minprosveshhenija-467-o-celevoj-.pdf
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молодежи к занятию техническим творчеством, расширению политехнического 

кругозора, ранней профессиональной ориентации в области науки и техники. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности «Бокс» и  «Школа трѐх мячей» способствуют 

формированию потребности детей и подростков в здоровом образе жизни, развитию 

физических и волевых качеств. Приобщают учащихся к разнообразной физкультурно-

спортивной деятельности, организации спортивных игр, конкурсов, соревнований. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Целью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности «Шью сама», «Удивительный мир театра» является 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетической 

культуры, развитие музыкальных, артистических, художественных способностей, 

интереса к музыкальному творчеству, хореографии, изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Программы направлены на создание условий для реализации 

индивидуальных способностей учащихся в области художественного творчества, 

совершенствование исполнительского мастерства, формирование эстетического вкуса. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года.  

Формы промежуточной аттестации отражают специфику дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Название детского объединения Форма промежуточной аттестации  

«Мейкер» проект 

«Робототехника» проект 

«Компьютерная графика и анимация» проект 

«Фотокружок» Выставка работ 

«Школа трѐх мячей» Выполнение нормативов 

«Бокс» Выполнение нормативов 

«Шью сама» Выставка работ 

«Удивительный мир театра» Спектакль 
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Учебный план  дополнительного образования МБОУ «Гимназия №12» на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Название детского 

объединения 

Количество 

групп 

Количество 

часов в одной 

группе 

 

Срок 

обучения 

Часов  

в год 

Возраст, 

лет 

Уровень 

подготовки 

Техническая VR/AR вводный 

модуль 

«Мейкер» 6 1 1 год 35 13-16 Базовый  

Техническая «Компьютерная 

графика и анимация» 

«Компьютерная 

графика и 

анимация» 

3 1 1 год 34 14-17 Базовый 

Техническая «Образовательная 

робототехника с 

элементами 

программирования» 

«Робототехника» 6 2 1 год 34 7-10 Базовый 

Техническая «Фотокружок» 

 

«Фотокружок» 4 2 1 год 34 13-15 Базовый 

Физкультурно-

спортивная 

«Школа трѐх мячей» «Школа трѐх 

мячей» 

2 1 1 год 34 7-12 Базовый 

Физкультурно-

спортивная 

«Бокс» «Бокс» 2 1 1 год 34 11-17 Базовый 

Художественная «Шью сама» «Шью сама» 2 1 1 год 34 10-12 Базовый 

Художественная «Удивительный мир 

театра» 

«Удивительный 

мир театра» 

2 1 1 год 34 9-10 Базовый 
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