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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Учебному плану дополнительного образования  

на 2018-2019 учебный год 
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план – нормативный документ, определяющий объем, поря-
док, содержание изучения и реализацию дополнительных общеобразователь-
ных программ. Учебный план дополнительного образования разработан на 
основе учета интересов учащихся с учетом профессионального потенциала 
педагогического коллектива. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования 
АНОО «Школа при Андреевском монастыре» на 2018-2019 учебный год раз-
работан в соответствии со следующими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность: 
- Законом «Об  образовании  в  Российской Федерации» (№273 –ФЗ от 29.12.   
  2012 г.); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции разви-
тия дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р; 
- Методическими рекомендациями об организации внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Письмо Ми-
нистерства образования и науки РФ, Департамента государственной полити-
ки в сфере воспитания детей и молодежи от 14.11.2015 г. № 09-3564); 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189, с изменениями от 29.06.2011 г. 
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,                
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 
 
2. ОСОБЕННОСТИ  ПЛАНА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                           

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АНОО «Школа при Андреевском монастыре» осуществляет обучение 
и воспитание детей и подростков с 1 класса и до окончания 11-го класса. 

Основной целью дополнительного образования является формирова-
ние единого образовательного пространства школы в рамках реализации 
учебного плана занятий дополнительного образования, обеспечивающего 
взаимосвязь и преемственность  урочной и внеурочной деятельности в целях  
эффективного развития интереса обучающихся  к различным областям зна-
ний, культуре и искусству, физкультуре и спорту.  

Специфика организации дополнительного образования в АНОО 
«Школа при Андреевском монастыре» определяется особенностями воспита-
тельной системы, укладом школьной жизни и традициями, материальным и 
кадровым потенциалом. 

Школа является социально-ориентированным учреждением, испол-
няющим социальный заказ для православных воцерковленных людей, поэто-
му в целях удовлетворения запроса родителей на получение детьми основ 
православного образования в систему дополнительного образования введен 
православный компонент. Содержание православного компонента образо-
вания школы реализуется в соответствии с требованиями Стандарта Право-
славного образования, утвержденного решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 27 июля 2011 г., Журнал № 76, которое направ-
лено на создание системы непрерывного православного образования, позво-
ляющей комплексно решать задачи духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения. 

Содержание православного компонента образования в школе вклю-
чает изучение следующих сквозных дисциплин: «Церковное пение» с 1 по 7 
класс, «Церковный хор» в 1-4, 5-11классах, «Греческий язык» как второй 
иностранный язык изучается по выбору учащихся с 5 класса, «Юный крае-
вед» для 5-10 классов. 

Часы, отведенные на организацию системы дополнительного образо-
вания, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки 
учащихся и  используются учащимися на добровольной основе. Количество 
посещаемых секций, кружков выбирает сам обучающийся и его родители 
(законные представители). Наполняемость групп не должна превышать 15 
детей (за исключением хоровой студии). 

Программы дополнительного образования  в школе включают сле-
дующие направленности: художественно-эстетическую, культурологиче-
скую, физкультурно-спортивную, естественнонаучную. 
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Работа объединений строится в соответствии с разработанными учеб-
ными программами (типовыми, адаптированными). Реализация образова-
тельных программ дополнительного образования ведется через организацию 
учебных занятий во второй половине дня в виде кружков, студий, факульта-
тивов и секций. Занятия начинаются через 1 час после окончания уроков.  
Обязательным  в  организации системы дополнительного образования явля-
ется использование дифференцированного подхода к  планированию  дея-
тельности  детей в творческом  объединении: вовлечение каждого ребенка в 
деятельность (не зависимо от его способностей), поддержка талантливых и 
одаренных детей. 

 
Содержание и принципы  организации 
системы дополнительного образования 

 
Дополнительное образование в школе строится на сочетании базового 

школьного образования с дополнительным, основным предназначением ко-
торого является удовлетворение постоянно изменяющихся социально-
культурных и образовательных потребностей детей. Свобода выбора детских 
объединений по интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, не-
формальное общение, отсутствие жесткой регламентации, возможность адап-
тировать потребности отдельно взятой личности к социальным потребностям 
общества делают дополнительное образование привлекательным для любого 
ребенка. 

Система дополнительного образования представлена работой кружков 
спортивных секций, студий и клубов. Такая структура дает возможность 
обучать учеников творческому, созидательному труду, дает детям информа-
цию о прикладных видах деятельности, формирует умения и навыки по вы-
бранному профилю, готовит обучающихся к будущей самостоятельной жиз-
ни и несет определенное профориентационное содержание, позволяющее по-
лучить углубленные знания по базовым предметам, изучаемым в школе в 
первой половине дня. Научно-педагогической основой организации образо-
вательного процесса в области дополнительного образования в школе явля-
ются личностно-ориентированные и деятельностные технологии обучения. 

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине 
дня имеет свои особенности: 
- обучающиеся приходят на консультации или занятия во второй половине  
  дня, в свободное от основной учебы время; 
- обучение организуется на добровольной основе и по выбору учащегося и  
  родителей направленности дополнительного образования; 
- коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания  
  детей на занятиях, принципиально отличающихся от условий обучения в  
  первой половине дня; 
- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального     

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами и добро-
вольностью совместной деятельности. 
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Реализация воспитательного влияния дополнительного образования 
происходит как в кратковременном эпизоде воздействия на детей, так и на 
протяженном этапе организуемой совместной деятельности и основывается 
на принципах: 

 
• добровольности, 
• саморазвития, 
• свободы выбора, 
• открытости, 
• доступности, 
• педагогически воспитывающей направленности процесса образования. 
 
Дополнительное образование строится по 4 направленностям и                 
реализует следующие цели: 
  

1. Художественно-эстетическая деятельность. 
Цель программ художественно-эстетической направленности – созда-

ние условий для реализации творческого потенциала обучающихся средст-
вами различных видов искусств (живописи, светской и православной музыки, 
литературы); воспитания чувства прекрасного, эмоциональной отзывчивости; 
развития художественно-эстетической и православной культуры обучаю-
щихся, для формирования культуры общения, приобщения обучающихся к 
практике православного Богослужения.  
 
2. Культурологическая образовательная деятельность. 

Цель программ культурологической образовательной направленности 
– создание условий для развития духовных потребностей ребенка, его интел-
лекта и нравственных представлений; формирование православной духовно-
сти обучающихся, для формирования и развития социально-ценностных       
ориентаций.  

 
3. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Цель программ физкультурно-спортивной направленности – создание 
максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка; воспитание ценностных 
ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности;                      
поддержания физической и умственной работоспособности; формирования 
умений и организаторских навыков в проведении спортивных занятий, для 
воспитания воли, смелости, дисциплинированности, коллективизма.  
 
 
 
4. Естественнонаучная деятельность. 

 
Цель программ естественнонаучной направленности – создание усло-

вий для выявления творческих способностей учащихся, развития интереса к 
изучению точных, естественных и инженерных наук; интеллектуального раз-
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вития и поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний; интеллек-
туального развития личности; развития абстрактного мышления. Включая 
обобщение и дифференциацию предметов, понятий и явлений. Актуальной 
является задача формирования познавательных умений школьников в усло-
виях поисково-исследовательской деятельности, развития информационной 
культуры учащихся как составляющей общей культуры человека, формиро-
вание навыков работы с информацией и помощь учащимся в применении их 
на практике. 

Дополнительное образование в 2018-2019 учебном году в школе пред-
ставлено деятельностью следующих факультативов,  творческих объедине-
ний, кружков, клубов, секций:  
 

Художественно-эстетическая деятельность включает следующие                   
детские объединения:  
 
1.1. Студия ДПИ («Декоративно-прикладное искусство») (6 часов в неделю в 

1-4 классах, 5 часов в неделю в 5-8 классах, 3 часа в неделю в 1-8 клас-
сах);  

1.2. Изостудия «Живопись» (1 час в неделю в 5-8 классах); 
1.3. Студия «Песочная анимация» (по 1 часу в неделю в 1, 2, 3 классах, 1 час в 

4-5 классах); 
1.4.  Танцевальная студия «Преображение» (1 час в неделю в 1-2 и 3-4                 

классах, 1 час в неделю в 5-8 классах); 
1.5. Театральная студия «Розовый бутон» (репетиционные часы по 1 часу в 

неделю в 1-4 классах, 2 часа в неделю в 5-11 классах). 
 

Культурологическая деятельность включает:  
 

- православный компонент образования:  
2.1. Церковное пение (по 1 часу в неделю с 1 по 7 классы); 
2.2. Церковный хор «Андреевские звоны» (1 час в неделю в 1-4 классах и                   

1 час 5-9 классах); 
2.3. «Греческий язык» (2 часа в неделю в 7 классе, 2 часа в группе 8-9                     

классов); 
- краеведение: 
2.4. «Юный краевед» (1 час в неделю в группе 5-10 классов); 
 

- журналистику: 
2.5.Клуб «Юный журналист» (1 час в неделю в 5-11 классах); 
 

 
 
Естественнонаучная деятельность включает: 
 
- факультативные курсы по подготовке к итоговой аттестации  
  по предметам в 9 классе: 
3.1.  «Английский язык ГИА»,  (1 час в неделю); 
3.2.  «Русский язык ГИА» (1 час в неделю); 
3.3.  «Литература ГИА» (1 час в неделю); 
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3.4.  «Математика ГИА» (1 час в неделю); 
3.5. «История ГИА» (1 час в неделю); 
3.6. «Обществознание ГИА» (1 час в неделю); 
3.7. «География ГИА» (1 час в неделю); 
 
- самообразовательная деятельность: в целях педагогической поддержки 
детей организуются:  
 
3.8. развивающие занятия для учащихся 1-го класса (3 часа в неделю), 
3.9.  занятия самоподготовкой домашних заданий для учащихся со 2 по 4 

классы под руководством учителей начальных классов (4 часа в неделю в 
каждом классе) и учителей-предметников в 5-8 классах (4 часа в неделю). 

 
- ученические научные общества: 
 
3.10. клуб «Первый шаг в науку» (2 часа в неделю в 5-8 классах); 
3.11. проектная деятельность (1 час в неделю в 9-10 классах). 
 
- физкультурно-спортивная деятельность включает спортивные и                      
подвижные игры на динамических паузах на переменах в 5-11 классах. 
 

Планируемые результаты работы объединений дополнительного 
образования – это участие в фестивалях, конкурсах и спортивных соревнова-
ниях районного, окружного, городского и федерального уровня. Участие в 
выставках, смотрах, марафонах, олимпиадах, семинарах, конференциях. 
  Таким образом, построенная система дополнительного образования       
позволяет успешно решать задачи  продуктивного образования детей во вто-
рой половине учебного дня, способствует  воспитанию творческой, активной 
личности, способной к саморазвитию и самоопределению. 
 

Обеспечение образовательного процесса в объединениях 
дополнительного образования 

 
Кадровое обеспечение: образовательный процесс в учебных объединениях 
дополнительного образования в 2018-2019 учебном году реализует 25                      
педагогов дополнительного образования: 
 

- художественно-эстетическая деятельность - 5 педагогов; 
- культурологическая деятельность - 3 педагога; 
- естественнонаучная деятельность - 15 педагогов; 
- физкультурно-спортивная деятельность - 2 педагога.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам 

 
АНОО «Школа при Андреевском монастыре» имеет необходимую       

материально-техническую базу для осуществления качественного образова-
тельного процесса по программам дополнительного образования. 

В образовательном учреждении выделены и оснащены учебные каби-
неты и помещения для проведения с обучающимися физкультурно-
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спортивной, художественно-эстетической, культурологической и других               
видов деятельности. 

В настоящий момент в школе имеются: спортивный и актовый залы    
(с возможностью занятий хореографией), кабинет-мастерская для проведения 
занятий по декоративно-прикладному искусству и ИЗОстудии «Живопись». 
Для занятий «Песочной анимацией» закреплен учебный кабинет, который 
обеспечен специализированными столами-планшетами для индивидуальной 
и групповой работы учащихся. 

В школе функционируют: стационарный кабинет информатики и два 
мобильных компьютерных класса. 

Каждый учебный кабинет обеспечен современными техническими 
средствами: компьютерной техникой, ноутбуками, проектором.  

При изучении программ дополнительного образования разработаны 
учебно-методические комплексы, используются технические, дидактические 
а также электронные образовательные ресурсы. 


