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Пояснительная записка к учебному плану  

ГБОУ лицея №  1580 на 2017-2018 учебный год 

Дополнительное образование 

 

Настоящий учебный план дополнительного образования ГБОУ лицея № 1580 разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04. 09. 2014 г. № 1726-р; 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года № 922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году» (в редакции 

приказов Департамента образования города Москвы от 07.08.2015 г. № 1308, от 08.09.2105 г.№ 

2074, от 30.08.2016 г. № 1035); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№ 85, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72 и 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации  режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41;  

 Устав  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана»; 

 Лицензия № 036460 от 21.08.2015 г.; 

 Положение о дополнительном образовании в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. 

Баумана»; 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана». 

 

Система дополнительного образования в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» является важной 

составляющей всего образовательного процесса, обеспечивая условия для реализации 

индивидуальных образовательных технологий, жизненного и профессионального 

самоопределения, формирования ключевых компетенций, развития разносторонних способностей 

разных категорий детей, в том числе одаренных и высокомотивированных. 

    Концептуальная основа дополнительного образования обучающихся в лицее соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики: признанию уникальности и самоценности 

личности ребенка, его прав на самореализацию, личностно-равноправные позиции педагога и 

ребенка, ориентированность на социальные запросы обучающихся и их родителей. 

     Работа блока дополнительного образования детей в лицее опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

- общедоступность и бесплатность дополнительного образования; 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 
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- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

     Учебный план дополнительного образования в лицее базируется на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) 

и способствует повышению качества и эффективности обучения и воспитания обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей и развития. 

 

Образовательная деятельность лицея по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и 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 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. 

Основные задачи дополнительного образования: 

 создание благоприятных условий для поддержки индивидуализации и самореализации 

обучающихся; 

 удовлетворение вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

Структура блока дополнительного образования. 

Блок дополнительного  образования   лицея состоит из 151 объединения по следующим 

направлениям: 

 техническое (31); 

 физкультурно-спортивное (9); 

 социально-педагогическое (33); 

 художественное (4); 

 туристско-краеведческое (4); 

 естественно-научное (70). 

Общее количество учебных групп – 202. 

Распределение групп по направлениям и уровням: 

Направление Ознакомительный уровень Базовый уровень 

техническое 34 9 

физкультурно-спортивное 5 6 

социально-педагогическое 39 0 

художественное 6 0 

туристско-краеведческое 6 0 

естественно-научное 55 42 

Итого 145 57 

 

Общее количество часов дополнительного образования  в неделю – 460 

Распределение часов по направлениям и уровням: 

Направление Ознакомительный уровень Базовый уровень 

техническое 49 27 

физкультурно-спортивное 14 24 

социально-педагогическое 68 0 

художественное 20 0 
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туристско-краеведческое 15 0 

естественно-научное 73 130 

Итого 239 181 

 

Общее количество учащихся, занятых в объединениях дополнительного образования – 4576. 

Распределение учащихся по направлениям и уровням: 

Направление Ознакомительный уровень Базовый уровень 

техническое 653 276 

физкультурно-спортивное 90 90 

социально-педагогическое 735 0 

художественное 125 0 

туристско-краеведческое 90 0 

естественно-научное 1163 1354 

Итого 2856 1720 

 

Формы организации  обучения в системе дополнительного образования: лекция, семинар, 

интегрированное занятие, беседа, экскурсия, игра, тренинг, тренировка, соревнование, творческий 

отчет, занятие-конкурс, зачет, практическая работа и т.д. Формы занятий определяются педагогом 

в соответствии с  программой. 

Режим занятий: занятия проводятся в первой и во второй половине дня с учётом 

организационных моментов и здоровьесберегающих технологий. Занятия в группах ведутся строго 

по расписанию, утвержденному директором лицея. Расписание занятий объединений составляется 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей. При приеме в объединения физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Численный состав объединения определяется программой объединения в соответствии с 

поставленными задачами.  

Ожидаемые результаты:  

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов; 

 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности лицея; 

 интеграция основного общего и дополнительного образования; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 снижение роста негативных явлений в подростковой среде; 

 духовно-нравственное оздоровление подрастающего поколения. 

Формы контроля знаний: 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- участие в проектно-исследовательских конференциях; 

- участие в олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях  и творческих конкурсах; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- организация выставок и презентаций. 

 

 


