• Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 131 от 07.07.2016.
•
•
Устав МКОУ «СОШ №3» г. Козельск.
Учебный план дополнительного образования НОО МКОУ «СОШ №3» г. Козельск
ориентирован на создание каждому ребенку условий для реализации, самоопределения,
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей в области
дополнительного образования.
Учебный план наглядно отражает по своему содержанию и структуре личностноориентированный подход к обучению и воспитанию.
В 2021–2022 учебном году образовательный процесс НОО направлен на реализацию 14
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по пяти
направлениям образовательной
деятельности:
художественная,
туристскокраеведческая,
техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная.
Художественная
направленность представлена: «Домисолька», «Творческая
мастерская», «Танцуй красиво», «Весёлые нотки», «Весёлый карандаш», «Волшебная
бусинка», «Барбарики».
Туристско-краеведческая направленность представлена: «Изучай родной край».
Техническая направленность представлена: «Сделай сам».
Физкультурно-спортивная направленность представлена: «Разговор о правильном
питании», «Шахматы базовый уровень»
Социально-педагогическая: «Знатоки по ПДД», «Основы финансовой грамотности».
Реализация дополнительных программ осуществляется в свободное от основной учебы
время, на основе добровольного выбора детьми образовательной области, вида
деятельности, направления и профиля программы. Каждый обучающийся имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение учебного года. Занятия
проводятся по группам.
Деятельность детских объединений осуществляется как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях по интересам.
Учебно-тематические планы образовательных программ составлены в соответствии с
современными требованиями написания образовательных программ и имеют
определенный объем учебной нагрузки:
• 33 часа в год (1-е классы), 35 часов в год (2-4-е классы), 1час в неделю на 1 группу;

В течение учебного года допустима корректировка часовой недельной нагрузки и
замена одного профиля деятельности на другой с учетом спроса детей и родителей.

№

Направленность
1.

Художественная

Название детских
объединений
«Домисолька»

Количество
часов
1

Классы

«Творческая
мастерская»
«Танцуй красиво»
«Весёлые нотки»
«Весёлый
карандаш»
«Волшебная
бусинка»
«Барбарики»

1

3

1
1
1

4
4
2

1

2

1

1-4

3

2.

Техническая

«Сделай сам»

1

2

3.

Социальнопедагогическая

«Знатоки по ПДД»

1

2

«Основы
финансовой
грамотности»
«Изучай родной
край1»
«Изучай родной
край»
«Разговор о
правильном
питании»
«Шахматы
базовый уровень»

1

4

1

4

1

1

1

4

1

1

4.

5.

Туристскокраеведческая

Физкультурноспортивная

Ожидаемые конечные результаты дополнительного образования:
• Увеличение количества детей, охваченных организованным досугом;
• воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу;
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
• восприятие сферы дополнительного образования как значимого пространства для
саморазвития, самообразования и самореализации.

