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Пояснительная записка 

План дополнительного образования МБОУ «Быковская ООШ» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объѐм кружковой работы для обу-

чающихся в образовательном учреждении. При отборе содержания и видов дея-

тельности детей по каждому направлению  учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 

личности воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает соче-

тание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, фор-

мирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

Нормативно-правовой основой формирования плана дополнительного об-

разования являются следующие нормативные документы  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 

№ 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях" 

Региональный уровень 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской об-

ласти на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства Белгород-

ской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Уровень образовательного учреждения 

 Лицензия Серия 31Л01 № 0002569, регистрационный № 8724 от 

27.03.2019г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002421, регистрацион-

ный № 4354 от 30.04.2019 г. 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Быковская ос-

новная общеобразовательная школа «Яковлевского района Белгородской 

области». Утверждѐн постановлением главы администрации муниципально-

го района «Яковлевский район» Белгородской области №599 от 13 июня 

2019 г. 
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Общая характеристика плана  дополнительного образования 

 

         Блок дополнительного образования создан в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ «Быковская ООШ» для повышения каче-

ства образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

         Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализа-

ции гуманитарно-эстетического воздействия на учащихся, сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся, внедрения проектной и поисково-исследовательской 

форм образования, интеграции научных знаний и видов деятельности, становле-

ние их гражданско–патриотической позиции, нравственного здоровья. 

Задачи   дополнительного образования 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и ин-

тересов детей, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации де-

тей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры школьников; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к Родине, природе, семье. 

Организация дополнительного образования повышает эффективность педа-

гогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к 

школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать потреб-

ность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться профо-

риентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 

интересов, способностей и психофизиологических различий школьников. Занятия 

по программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так 

и вне школы. Дополнительное образование создает условия для социокультурной 

адаптации школьников, плодотворного сотрудничества школьных учителей, уча-

щихся и их родителей. 

Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм 

проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 

ориентируется на требования педагогической целесообразности организации де-

тей. 

Дополнительное образование является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Быковская ООШ» и организуется по направ-

лениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно – оздоровительное, 

 общекультурное; 

 

Целью общеинтеллектуального направления является создание основы 

для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребѐнка; 
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формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 

навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества; фор-

мирования исследовательских, познавательных и коммуникативных умений 

школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане дополнительного образова-

ния представлено: 

 кружком «Эврика» для обучающихся 9-го классов в объѐме  1 часа в 

неделю; 

Целью реализацииспортивно-оздоровительного направления является 

укрепление и сохранениефизического, психологического и социального здоровья 

обучающихсяпутѐм применения комплексного подхода к обучению 

Спортивно-оздоровительное направлениеориентировано на физическое со-

вершенствование ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни, формиро-

вание культуры здоровья, личностных ориентиров и норм поведения, устойчивой 

потребности к занятиям спортом, воспитание спортивного резерва. 

Спортивно-оздоровительная направленность в плане дополнительного 

образования  представлена секциями: 

 «Футбол» для обучающихся 2-9-х классов в объѐме  2 часа в неделю; 

 «Учимся плавать» для обучающихся с 1 по 9 классы в объѐме 2 часа в 

неделю. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной по-

зиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Целью реализации общекультурного направления является всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, их логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Общекультурное направление в плане дополнительного образования  

представлена: 

 кружком «Веселый клубок» для обучающихся 5-8-го классов в объѐме  

1 часа в неделю. 

 кружком «Веселые нотки»» для обучающихся 5,6 -го классов в объѐме  

1 часа в неделю. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми ду-

ховных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самосто-

ятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Этнографический» для обучающихся 1,4,5,6-го классов в 

объѐме  1 часа в неделю. 

 кружком «Поиск» для обучающихся 5,6,8-го классовв объѐме  1 часа в 

неделю. 
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План дополнительного образования МБОУ «Быковская ООШ» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направленние Название кружков, 

секций 

Коли 

чество 

часов 

Класс 

1.  Общеинтеллектуальное НОУ «Эврика» 1 6-8 

Поиск 1 5,6,7,8 

2.  Спортивно-

оздоровительное 

Учимся плавать 18 1-9 

Футбол 2 3-9 

3.  Хореография 1 4-9 

4.  Шахматы 1 2,4,5,6 

5.  Духовно-нравственное Этнографический 1 1,4,5,6 

6.  Общекультурное Веселый клубок 1 5-8 

  Веселые нотки 1 5,6 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 

 

 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков 

реализации програм-

мы) 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

1.  Общеинтел-

лектуальное 

НОУ «Эври-

ка» 

Учитель 

химии и 

биологии 

Марко А.А., Смирнов 

И.А., изд. «Просве-

щение»,2019 г 

Кабинет 

химии 

2.  Духовно-

нравственное 

Кружок «Эт-

нографиче-

ский 

воспита-

тель 

Преподавание основ 

музейного дела в 

школе Малиновская 

М.В., Стрелкова Г.Г 

/дополнительное об-

разование, УЦ «Пре-

спектива», М., 2011г./ 

1 год 

Этногра-

фический 

музей 

3.   Кружок «По-

иск» 

Учитель 

истории 

Д. В. Григорьев. Вне-

урочная деятельность 

школьников. Методи-

ческий конструктор: 

пособие для учителя / 

Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов – М.: Про-

свещение, 2010 год; 

1 год 

Кабинет 

истории, 

музей Бо-

евой сла-

вы 

4.  Спортивно - 

оздоровитель-

ное 

Секция«ОФП 

с элементами 

спортивных 

игр» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов.  Внеуроч-

ная деятельность 

школьников Методи-

ческий конструктор. - 

М.: Просвещение, 

2010г 

3 года 

Стади-

он,спорти

вный зал  

Секция 

«Учимся пла-

вать» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Примерная программа 

физического воспита-

ния учащихся 1-11 

классов. Плавание. 

Авторы: Никулин А., 

Никулина Е. / Сбор-

ник авторских про-

грамм дополнитель-

Бассейн  
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ного образования. Со-

ставитель программ 

А.Г. Лазарева.  -М.: 

Народное образова-

ние, 2002 г. 

5 лет 

5.  Общекультур-

ное 

Веселый клу-

бок 

Учитель     

технологии 

Модифицированная 

образовательная про-

грамма «Рукодельни-

ца» разработана на 

основе Программы 

общеобразовательных 

учебных заведений по 

художественному вя-

занию. - М.: Просве-

щение, 1994. 1 год 

Кабинет 

техноло-

гии 

Веселые нот-

ки 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Типовые программы, 

Программа М.И. Бе-

лоусенко «Постановка 

певческого голоса», 

Белгород,2006 г. Ю.С. 

Никифорова «Детский 

академический хор», 

2003 

1 год 

 

Актовый 

зал 

 


