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Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительного образования МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

2. Приказа Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831);  

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»); 

5. Лицензии (см. копию); 

6. Устава МОУ «ЛИЦЕЙ №230» г. Заречного (принят общим собранием трудового 

коллектива, протокол № 1 от 17 октября 2005 г.) с изменениями и дополнениями (Пятая 

редакция); 

7. Годового календарного учебного графика на 2022-2023учебный год. 

8. Положения «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам МОУ «ЛИЦЕЙ № 230»», пр. №90/ОД 

от 31.08.2021 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является 

неотъемлемой частью воспитательной работы лицея, направленной на формирование и 

развитие коммуникативных, познавательных интеллектуальных, трудовых и физических 

умений школьников, на развитие одаренной и способной к социальной адаптации и к 

самовыражению личности, которая воспринимает мир целостно и осознает свое место в нем. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

http://licey230.ucoz.org/2019-2/1_porjadok_dopolnitelnogo_obrazovanija_29.12.2018.pdf
http://licey230.ucoz.org/2019-2/1_porjadok_dopolnitelnogo_obrazovanija_29.12.2018.pdf


 

Дополнительное образование лицея в 2022 – 2023 учебном году будет осуществляться 

по направленностям (согласно лицензии): 

 художественная; 

 техническая; 

 социально – гуманитарная; 

            Реализуются дополнительные   общеобразовательные общеразвивающие программы в 

течение учебного года (36 недель). В каникулярное время работа объединений ведётся по 

планам. 

 Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе 

(детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа.  

  Занятия проходят в свободное от основной учебы время, обучающимся 

предоставляются возможности сочетать различные направления и формы занятий, 

переходить из одной группы в другую.  

Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, совместной деятельностью. Педагоги, 

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. В качестве форм промежуточной 

аттестации могут быть: тесты, опросы, зачеты, собеседования, доклады, рефераты, 

выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, 

публикации и другие. 

 

Учебный план дополнительного образования МОУ «Лицей №230» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направленность программ Группы по годам 

обучения 

Количество часов 

в неделю/год 

 

Художественная 

 

 

 

Мир музыки 

 

1г.о. - (4) 

 

 

2,01*4/72,32 *4= 

289,4 
 

Техническая 

 
Программирование на 

языке Java 

1г.о. -(1) 

2 г.о -(1) 

 

2*2 = 4/144 

Социально -

педагогическая 

Юнкор 1 г.о – (1) 2/72 

ИТОГО: 14,04/505,4 

 

Наименование программ и срок реализации 

Наименование 

программы и 

срок реализации 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

Наименование 

объединения 

Наименование 

программы/срок 

реализации 

Кол-во 

групп по 

годам 

обучения 

Кол-

во 

детей 

Возраст 

детей 

Художественная направленность 

Вишнякова 

Галина 

Владимировна  

Мир музыки 

 
Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мир 

музыки», рассчитана 

на 1 год обучения 

1г.о –(4) 

 

  57-

60 

 

6-17 лет 

 



 

Техническая направленность 

Костин Вадим 

Викторович 

Программирование 

на языке Java 
Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

рассчитана, на 1 год 

обучения 

1 г.о – (1) 

1г.о – (1) 

 

30 13-17 лет 

Социально - гуманитарная 

Клыкова Елена 

Валентиновна  

«Юнкор» Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

рассчитана, на 1 год 

обучения 

1г.о – (1) 15 14-17 

лет 

 


