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Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа 

лидера»  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа лидера» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» разработан на основании 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 75); 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденные 

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Устава МБОУ «Гимназия». 

Содержание учебного плана соответствует основным целям и задачам деятельности 

МБОУ «Гимназия». 

План ориентирует учащихся на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, на укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, развитие 

интеллектуальных задатков, эстетической культуры. 

План удовлетворяет интересы и потребности детей, потребности семьи, особенности 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций и 

ориентирован на развитие целостного мировоззрения и подготовку детей к реалиям жизни. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 
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Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также через 

посещение администрацией открытых мероприятий, творческих отчетов, выставок, 

презентаций; изучение и утверждение программ, тематики планирования занятий. 

При формировании детских объединений учитываются: 

свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

детского объединения в другое; 

творческая индивидуальность ребенка; 

создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. В 

системе дополнительного образования детей занимаются учащиеся начального, 

среднего и старшего школьного возраста. При формировании групп учитываются возрастные 

особенности детей. Реализуя образовательные программы, педагогический коллектив решает 

образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Формами занятий в детских объединениях являются: 

 лекции; 

 беседы; 

 игры; 

 диспуты; 

 выставки; 

 концерты; 

 игры, соревнования, 

 коллективно-творческое дело; 

 экспедиции; 

 и т.д. 

 

Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа лидера»  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 
ФИО педагога 

 

Количество 

объединений 

Количество часов 

в год на 1 

объединение/всего 

Количество 

часов в неделю 

на 1 
объединение 

Белозерова Марина 
Николаевна   

1 34/34 1 

 


