
Приложение 1 

к Программе 

 дополнительного образования 

 

Календарный учебный график  

дополнительного образования (кружки и спортивные секции)  

МБОУ СОШ No70 города Липецка 

 (уровень основного общего образования) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2016 

 

Окончание учебного года:  25.05.2017 (для 9, 11 классов), 

                                               30.05.2017 (для 5-8, 10 классов) 

 

Количество учебных недель в году:  

 

 основное общее образование    – 35 недель (для 5-8-х классов); 

                                                        34 недели (для 9-х классов); 

 

 среднее общее образование – 35 недель (для 10-х классов); 

                                                  34 недели (для 11-х классов). 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –8 недель 

II четверть – 8 недель 

III четверть – 11 недель  

IV четверть – 8 недель (для 9, 11-х классов – 7 недель) 

 

Количество учебных дней в неделю: 

   

   основное общее образование    – 5 дней (для 5-9-х классов); 

 

   среднее общее образование – 5 дней (для 10-11-х  классов). 

 

Форма организации образовательного процесса: традиционная. 
 

Каникулы осенние  (с 27октября по 6 ноября 2016 года (11 дней), начало 

второй учебной четверти 7 ноября 2016 года); 

Каникулы зимние   (с 30 декабря 2016 по 10 января 2017 года  (12 дней), 

начало третьей четверти  11 января 2017 года); 

Каникулы весенние  (25 марта по 0 2апреля 2017 года (9 дней), начало 

четвертой четверти  3 апреля 2017 года); 

Каникулы летние (с 31 мая по 31 августа 2017 года). 

 



 

Количество учебных часов  в неделю:  

«Литературно-драматическая студия» - 18ч 

«Родиноведение» - 9ч 

«Хореографическая студия» - 14ч 

«Студия спортивного бального танца» - 4ч 

 «Фитнес» - 4ч 

«Пресс-центр» - 4ч 

 «Гармония» - 5ч 

«Умелые руки» - 5ч 

«Палитра» - 4ч 

Занятия проводятся во второй половине учебного дня.  

Начало учебных занятий: в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом директора ОУ. 

Окончание учебных занятий: в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом директора ОУ. 
 

 

Расписание работы объединений дополнительного образования 

 

Расписание 

работы объединений дополнительного образования 

 (по состоянию на 01.10.2016г.) 

 
 (4,8) Наименование 

кружка, секции 

Дни работы Время 

работы 

Количество 

занимающихся 

Возрастной 

состав 

ФИО 

руководи-

теля 

1.  «Литературно-

драматическая 

студия» 

 

понедельник-

среда 

15.10- 

17.35 

13 5-11-е 

классы 

Танунина 

И.В. 

четверг 15.10-

15.50 

(5-е 

классы) 

15 

пятница 15.10-

15.50 

(6-е 

классы) 

15 

суббота 09.00-

15.00 

Индивидуальн

ые занятия  

(сценическая 

речь, 

репетиции 

мероприятий) 

2.  «Родино-

ведение» 

 

вторник 15.10-

15.50 

(5-е 

классы) 

 5-6-е  

классы 

Бочков 

С.Г. 

 

четверг 15.10-

15.50 

  



(6-е 

классы) 

суббота 10.00-

14.30 

экскурси

и 

  

3.  «Фитнес» 

 

среда 16.30-

18.00 

(5,6-е 

классы) 

17 5-6-е  

классы 

Маркова 

О.М. 

4.  «Хореографи-

ческая студия» 

 

понедельник-

пятница 

14.30-

16.30 

 

13 5-9-е  

классы 

Лейба 

И.И. 

суббота 

(индивидуаль-

ные занятия) 

09.00- 

12.30 

 

5.  «Студия 

спортивного 

бального 

танца» 

 

вторник, 

пятница 

16.30-

18.25 

 

24 

 

Дошколь-

ные 

группы 

Белоусов 

А.А. 

6.  «Пресс-центр» 

 

вторник  

четверг 

15.10-

16.40 

 

15 5-11-е 

классы 

Пономарё

ва Ю.С. 

7.  «Палитра» 

 

вторник 

четверг 

15.10-

16.40 

15 5-11-е 

классы 

Фёдорова 

Е.Н. 

 

8.  «Умелые 

руки»  

 

среда,  

четверг 

15.10-

17.05  

15 5-7-е  

классы 

Кударь 

Н.В. 

9.  «Гармония»  

(вокал) 

 

понедельник 

среда 

15.10-

17.05 

15 5-11-е 

классы 

Карякина 

О.В. 

 

Режим работы объединений дополнительного образования ОУ соответствует  

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Программе 

 дополнительного образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

дополнительного образования МБОУ СОШ № 70 г. Липецка  

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Нормативно-правовая база 

 Перечень федеральных и региональных нормативных документов,  

используемых при разработке учебного плана для реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ: 

 Федеральный   закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;    

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;   

 Устав ОУ. 

 

2. Особенности учебного плана дополнительного образования ОУ 

Объединения дополнительного образования созданы в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ № 70, 

повышения качества образования, реализации  процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах и являются равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования, предназначенным 



для педагогически целесообразной занятости детей школьного возраста в их 

свободное (внеучебное) время. 

 

В 2016-2017 учебном году созданы следующие объединения 

дополнительного образования: 

 «Литературно-драматическая студия»  

 «Родиноведение»  

 «Хореографическая студия»  

 «Студия спортивного бального танца»  

 «Фитнес» 

 «Пресс-центр» 

 Вокальная студия «Гармония» 

 Художественная студия «Палитра» 

 «Умелые руки» 

 

3.Особенности режима работы объединений дополнительного 

образования в соответствии с учебным календарным графиком 

 

Начало учебного года: 01.09.2016 

 

Окончание учебного года: 31.05.2017 

 

Количество учебных недель в году: 35 

 

Формы занятий определяются дополнительными общеразвивающими 

образовательными программами, исходя из конкретных образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

 

Количество учебных дней в неделю: максимально - 6, минимально – 1 

 

Недельная  нагрузка: 

 Литературно-драматическая студия» - 18ч 

 «Родиноведение» - 9ч 

 «Хореографическая студия» - 14ч 

 «Студия спортивного бального танца» - 4ч 

 «Умелые руки» - 5ч 

 Вокальная студия «Гармония» - 5ч 

 Художественная студия «Палитра» - 4ч 

 «Пресс-центр» - 4ч 

 



Продолжительность одного занятия: 45 минут. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность экскурсий – не более 8 часов. 

Количество учебных часов за период  обучения регламентируется каждой 

рабочей программой. 

 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся определяются каждой рабочей программой. 
 

4. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана 

Реализация учебного плана обеспечена кадрами соответствующей 

квалификации и профессиональной компетентности.  

Дополнительное образование имеет методическое обеспечение, 

необходимое материально-техническое оборудование, которые описаны в 

дополнительных общеразвивающих образовательных программах. 
. 

5. Учебный план 

 

Название объединения Количество часов в неделю 

Литературно-драматическая студия»  18ч 

«Родиноведение»  9ч 

«Хореографическая студия»   14ч 

«Студия спортивного бального танца»  4ч 

«Умелые руки» 5ч 

Вокальная студия «Гармония» 5ч 

Художественная студия «Палитра» 4ч 

Пресс-центр 4ч 

 
 

 
 

 

 

 


