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Целью дополнительного образования МАОУ «Лицей № 56» является
создание оптимального образовательного пространства, обеспечивающего
личностное и профессиональное самоопределение и самореализацию детей,
расширение возможностей для удовлетворения их разнообразных интересов,
всестороннее развитие личности.
Образовательная деятельность в МАОУ «Лицей № 56» по
дополнительным образовательным программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
учащихся
в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, 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.
Дополнительное образование детей в МАОУ «Лицей № 56»
рассматривается как средство реализации прав ребенка на доступ к
информации, отдых и досуг, свободное участие в культурной жизни и
занятия искусством, участие в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих его возрасту, предусмотренных Международной
Конвенцией о правах ребенка.
Учебный план дополнительного образования составлен с учетом
следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Государственная программа «Развитие образования 2013-2020 годы»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 792-р;
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утверждена Указом Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010
года № 271;
 Концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 04
сентября 2014 г. № 1726;
 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепция
развития дополнительного образования, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта
2011 г., регистрационный N 19993);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Приложение
к письму Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ").
Учебный определяет объем учебной нагрузки учащихся объединений
дополнительного образования при 5-дневной учебной неделе, 36 учебных
недель в год.
Учебный план дополнительного образования предполагает следующее
распределение нагрузки на учащихся с учетом уровней их развития:
1 год – не более 4-х часов в неделю,
2,3 год – не более 6 часов в неделю,
4 год – не более 8 часов в неделю.
В
2017-2018
учебном
году
реализуются
дополнительные
образовательные программы по следующим направленностям:
 технической;
 естественнонаучной;
 физкультурно-спортивной;
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 художественной;
 социально-педагогической
Учебный план дополнительного образования отражает:
- направленность программ дополнительного образования, наименование
дополнительных образовательных программ
- количество часов в неделю на освоение дополнительной образовательной
программы;
- год освоение программы.
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Учебный план дополнительного образования МАОУ «Лицей № 56» на 2017-2018 учебный год
Направленность

Естественнонаучная

Техническая
Художественная

Физкультурноспортивная

Социальнопедагогическая
Итого

Название объединения

За страницами учебника биологии
Медицинская генетика
За страницами учебника химии
Избранные вопросы математики
Решение задач повышенной
сложности по математике (ЗФТШ)
Решение задач повышенной
сложности по физике (ЗФТШ)
За страницами учебника физики
Программирование
Вокально-инструментальная
студия
Речь и культура общения
Речевая культура
В мире русского языка
Лингвистический анализ текста
Баскетбол
ОФП
Оздоровительный фитнес
Кадетский отряд «Витязи»

Количество часов в неделю на одну группу

кол-во
часов в
год

1

Кол-во
часов в
неделю по
программе
2
1
2
2
1

1

1

36

3
3

1
4
12

36
144
432

2
2

1
2
1
2
4
2

36
72
36
72
144
72

3
3

3

3
6

108
216

24

16

47

1692

1
год
2

2
год

3
год

более

НОУ

индивидуаль
но

1
2
2

1
1
2
1
1
1
1
2
2

3

3

2

0

0

2

72
36
72
72
36
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