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Пояснительная записка 
I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля» 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание дополнительного образования детей:  

-   Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-    ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2.2821 – 

10, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 

№19993; 

- Приказ Департамента образования города Заречный Пензенской области № 

246 от 31.05.2016 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»; 

 -Устав МОУ «СОШ №222».  

На основании Лицензии Министерства образования Пензенской области 

(Серия 58ПО1 №0002282 от 24 декабря 2015 г. регистрационный № 11768) в 

2019-2020 году осуществляется образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ей:  

художественной направленности (нормативный срок освоения- 2-8 лет, 

занятия могут проводиться индивидуально, по группам наполняемостью 1-25 

человек,  всем составом объединения (сводная репетиция). 

 

Продолжительность занятий – 40 минут, перерыв между занятиями одной 

группы -10 минут, разных групп – 5 минут. 

  

II. Общая характеристика учебного плана дополнительного 

образования. 

Согласно ст.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» целью дополнительного образования в школе 

является удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании 

личности обучающихся. 

Задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей детей; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- организация занятости детей с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

-  выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности; 



- удовлетворение интересов детей и запросов родителей в сфере 

дополнительной занятости. 

 

При формировании учебного плана учтены результаты социологических 

исследований обучающихся, педагогов, родителей.  

Учебный план имеет следующую структуру: 

-  вариативная часть образовательного учреждения, которая содержит 

перечень объединений художественного профиля. 

 

Учебный план сформирован, исходя из 36 учебных недель. В 

каникулярное время работа ведется по графику культурно-массовых 

мероприятий.  

 

Своеобразие учебного плана заключается в том, что он:  

-отражает специфику образовательного учреждения и создает условия для 

личностного самоопределения детей;  

- учитывает потребности детей и их индивидуальные особенности.  

Обозначенный подход к формированию учебного плана позволяет 

добиваться ежегодной положительной динамики результатов учебно-

воспитательной деятельности.  

Обеспечение учебного плана МОУ «СОШ №222» подкрепляется 

кадровыми и программно-методическими ресурсами. 

 

 

Учебный план дополнительного образования  

(87 часов) 

Направленность программ Группы по 

годам обучения 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Художественная «Художественная школа»   

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

1 г.о. (3) 3/108 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

2 г.о. (2) 3/108 

Модуль «Декоративная 

композиция» 

2 г.о. (2) 2/72 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

3 г.о. (2) 3/108 

Модуль «Декоративная 

композиция» 

3 г.о. (2) 2/72 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

4 г.о. (1) 4/144 

Модуль «Декоративная 

композиция» 

4 г.о. (1) 2/72 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

5 г.о. (1) 4/144 



Модуль «Декоративная 

композиция» 

5 г.о. (1) 2/72 

Модуль «Декоративная 

композиция» 

6 г.о. (1) 2/72 

Модуль «Рисунок» 6 г.о. (1) 2/72 

Модуль «Живопись» 6 г.о. (1) 1,5/54 

Модуль «Станковая 

композиция» 

6 г.о. (1) 1,5/54 

Модуль «Рисунок» 7 г.о. (2) 2/72 

Модуль «Живопись» 7 г.о. (2) 1,5/54 

Модуль «Станковая 

композиция» 

7 г.о. (2) 1,5/54 

Модуль «Основы дизайна» 7 г.о. (2) 2/72 

Модуль «Рисунок» 8 г.о. (1) 2/72 

Модуль «Живопись» 8 г.о. (1) 1,5/54 

Модуль «Станковая 

композиция» 

8 г.о. (1) 1,5/54 

Модуль «Основы дизайна» 8 г.о. (1) 2/72 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

(музыкальная) 

3 г.о. (1) 4/144 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

(музыкальная) 

5 г.о. (1) 4/144 

«Хоровое пение» 1 г.о. (2) 2/72 

2 г.о. (2) 2/72 

3 г.о. (1) 2/72 

ИТОГО 
 20 групп 

(объединений) 

87 часов 



Приложение к учебному плану дополнительного образования 

 

Ф.И.О. педагога  Наименован

ие 

объединения 

Наименование программы/срок 

реализации 

Кол-во групп 

по годам 

обучения  

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Наименование направленности                                                      Художественная  

Киселёва Светлана 

Николаевна 

«Художестве

нная школа» 

(13 групп-

объединений) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Художественная школа», срок 

реализации -8 лет 

 

Модуль «Изобразительное 

искусство»  

 

 

 

 

 

 

 

1 г.о. (2) 

2 г.о. (2) 

3 г.о. (2) 

4 г.о. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

38 

40 

32 

15 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

8 лет 

9 лет 

10 лет 

Школьная выставка 

художественных 

работ. 

Участие в 

городских, 

региональных 

выставках. 

Полугодовые 

просмотры 

Защита 

индивидуальных 

проектов Модуль «Живопись»/ «Станковая 

композиция» 

8 г.о. (1) 9 14 лет 

Киреева Ирина 

Анатольевна 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

1 г.о. (1) 19 7 лет 

Модуль «Декоративная 

композиция» 

2 г.о. (2) 

3 г.о. (2) 

4 г.о. (1) 

5.г.о. (1) 

6 г.о. (1) 

40 

32 

15 

17 

15 

8 лет 

9 лет 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

Модуль «Основы дизайна» 
7 г.о. (2) 

8 г.о. (1) 

21 

9 

13 лет 

14 лет 

Давлашян Ольга 

Александровна 

Модуль «Изобразительное 

искусство» 

5.г.о. (1) 

 

17 11 лет 

Модуль «Живопись»/ «Станковая 

композиция» 

6 г.о. (1) 

7 г.о. (2) 

15 

21 

12 лет 

13 лет 

 

Модуль «Рисунок» 
6 г.о. (1) 

7 г.о. (2) 

15 

21 

12 лет 

13 лет 

 



8 г.о. (1) 9 14 лет 

Давыдова Юлия 

Олеговна 

Вокальный 

ансамбль 

«Ассорти» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Вокальный ансамбль», срок 

реализации -8 лет 

3 г.о. (1) 

5 г.о. (1) 

5-10 14-15 лет Участие в 

школьных,  

городских 

концертах 

Давыдова Юлия 

Олеговна 

Объединение 

«Хор» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Хоровое пение», срок реализации -8 

лет 

1-3 г.о. (5) 5-25 7-12 лет Участие в 

школьных, 

городских 

концертах, 

конкурсах 

 


