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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов обучающихся, с учетом профессионального потенциала педагогическо-

го коллектива и отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей учени-

ка.  

Воспитательная задача школы – создание условий для развития, саморазви-

тия, самореализации, социализации личности обучающегося – личности психиче-

ски, нравственно и физического здоровой, гуманной, духовно богатой, внутренне 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

 Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основно-

го и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы 

и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. Дополни-

тельное образование – это такая сфера деятельности, которая даёт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и мно-

гое другое.  

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согла-

сованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучаю-

щихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 2 до 3 

академических часов. График работы объединений составляется с опорой на са-

нитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий ро-

дителей и детей. 

Учебный план дополнительного образования на 2021-2022 учебный год составлен 

на 54 часа групповых занятий в неделю, 7 индивидуальных занятий в неделю (в 

рамках реализации рабочей программы дополнительного образования «Инстру-

ментальный ансамбль»), из расчета 35 учебных недели. В 2021-2022учебном году 

в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» будут реализованы 17 общеобразова-

тельных программ дополнительного образования по трем направленностям: физ-

культурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной. 
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Направление 
деятельности 

Образовательная 
программа 

Срок ре-
ализации 

Коли-
чество 
групп 

Количество ча-
сов на 1 группу в 
неделю (в год) 

Всего часов в год 

Физкультурно-
спортивное 

«Легкая атлетика» 1 1 2 (70) 70 
«Спортивные игры» 1 1 3 (105) 105 
«Спортивный клуб» 1 1 3(105) 105 
«Подвижные игры» 1 1 2 (70) 70 
«Волейбол» 1 1 2 (70) 70 
«Бадминтон» 1 1 2 (70) 70 
«Теннис» 1 2 2 (70) 140(2 группы по 70ч) 
«Баскетбол» 1 1 2 (70) 70 
«Дзюдо» 1 3 3 (105) 315(3 группы по 105 ч) 
«Шахматный клуб» 1 1 2 (70) 70 
«Юный шахматист» 1 1 3 (105) 105 
«ОФП» 1 1 2 (70) 70 

Итого по направлению  15 28 (34 часа на 15 
групп) 

1260 

Туристско-
краеведческое  

«Краеведение» 1 2 2 (70) 140 (2 группы по 70ч) 

Итого по направлению  2 2 (4часа на 2 
группы) 

140 

Художествен-
ное  

«Пластика» 
 

1 3 2 (70) 210 (3 группы по 70ч) 

«Инструментальный 
ансамбль» 

1 1 2 (70) 70 
1 7 часов 

инд.заня-
тий 

1 (7) 245 

«Хозяюшка» 1 2 2 (70) 140 (2 группы по 70ч) 
«Рукоделие» 1 2  2(70) 140 (2 группы по 70ч) 

Итого по 
направлению 

  8 групп, 
 7 инд. 

9 (16 часов на 8 
групп, 23 часа по 
направлению) 

805   (245ч.-
инд.занятия) 

Всего по 
учреждению 

  25групп 
7 инд 

39 (54 часа на 25 
групп, 61 час по 
всем направлени-
ям) 

2205 (245часов – 
инд.занятия) 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
учебного года 

Дата проведения Примечания 

  1-11 классы 
Общеразвивающие программы 

35 учебных 
недель 

1. Начало учебно-
го года 

01.09.2020 г.  

2. Окончание 
учебного года 

В соответствии с приказом  комитета 
образования и науки  Курской обла-
сти 

 

3. Школьные каникулы 

6.1. Осенние 27.10.2021-09.11.2021  

6.2. Зимние 30.12.2021-10.01.2022  

6.3. Весенние 21.03.2022-28.03.2022  

6.4. Летние 01.06 - 31.08.2021 г.  

6.5. Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

14.02 - 20.02.2021 г.  

 
 


