
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ  

 

 П Р И К А З  

6 сентября 2022 года   № 110-ОД 

Об организации дополнительного 

образования в 2022-2023 учебном году 

  

С целью организации дополнительного образования в школе, в целях обеспечения 

эффективного введения обучения на ступени начального и общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования на основании Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 

г. № 1490 “О лицензировании образовательной деятельности, Приказа Минпросвещения 

РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 

N 196”, Приказа Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от 30.09.2020 г.) ”, Устава МБОУ 

СОШ д. Ручьи, 

                                             ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Учебный план дополнительного образования на 2022-2023 уч.г. (Приложение 

1) 

2.  Утвердить Программу дополнительного образования на 2022-2023 уч.г. (Приложение 2)  

3.  Утвердить общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования в соответствии с перечнем  (Приложение 3) 

4. Утвердить списки обучающихся и расписание занятий с 1 сентября 2022 г.(приложение 

4) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                              Л.В.Прокофьева  

 

 

С приказом ознакомлен: 

Ширяева А.В. ______________ 

Дорошенко Л.Н. ______________ 

Лучшева Н.В. . ______________ 

Надейкина М.М. ______________ 

Морозова Е.И. ______________ 
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Приложение №1 

к приказу № 110-ОД от «6» сентября 2022 г.  

Учебный план дополнительного образования на 2022-2023 уч. год 

Учебный план по реализации дополнительных образовательных программ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа д. Ручьи разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 − Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - 

ФЗ; 

 − Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 − Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» − СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

− Устава общеобразовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год, который разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением по согласованию с органом местного самоуправления. 

 Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН и Уставом образовательного 

учреждения.  

Продолжительность занятий составляет:  

− в 1-4 классах – 40-45 минут; 

 − в 5-11 классах – 45 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры; 

  практические занятия; 

  диалоги, диспуты, беседы; 

  аудио и видео уроки; 

  работа в сети Интернет; 

  тестирование; 

  организация творческой, проектной, исследовательской работы;  

 соревнования;  

 открытые занятия для родителей.  

В муниципальном общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная 

школа д. Ручьи ведется работа по реализации программ дополнительного образования 

детей по следующим направленностям: 

 Физкультурно-спортивная: 

  «Волейбол». 

Цель: укрепление здоровья и подготовка физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

Художественно –эстетическая: 

   «Умелые ручки»  

Цель: раскрытие творческих способностей обучающихся, овладение национальным 

культурным наследием, раскрытие истоков народного творчества путем формирования у 

ребенка трудовых навыков. подготовка эстетически и музыкально развитых членов 

общества. 

Туристско-краеведческая: 



  «Школьный музей» 

Цель: предполагает обучение детей основам краеведения и музейного дела в процессе 

создания и обеспечения деятельности школьного музея; способствовать духовному 

становлению личности, приобщая учащихся к историко-культурному наследию родного 

края; укрепление семейных связей: 

-заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и их родителей; 

-наличие возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через 

семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

-изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чтение 

художественных произведений авторов Тверского края, семейные экскурсии, игры и 

путешествия. 

Социально- педагогическая: 

  «Занимательная математика» ,  

 «Светофор» 

Цель: социализация обучающихся, формирование положительных личностных качеств и 

специальных знаний, умений и навыков в области языковой культуры. 

Техническая:  

 «Мир информационно-коммуникационных технологий» 

Цель – подготовка молодого поколения, готового использовать компьютер как 

инструмент познавательной деятельности; развитие информационно - коммуникационных 

компетенций; формирование умений работы в различных графических редакторах. 

 Занятия по программам дополнительного образования предназначены для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет во внеурочное время.  

Работа ДО строится на принципах гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося.  

Содержание ДО, формы и методы работы определяются образовательными программами. 

Количество учебных недель в дополнительном образовании составляет 36 учебных 

недель. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

 Приложение №2  

к приказу № 110-ОД от «6» сентября 2022 г.  

Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ д. Ручьи на 2022- 2023г. 

№ 

п/п 

Обучающая 

образовательная 

программа 

Срок и 

обуче 

ния 

Кол-во 

часов в 

неделю в 1 

гр. в 

указанном 

коллективо 

в) 

Количество 

учебных 

групп и 

обучающихся 

в них 

Год 

обучения 

Класс 

 Художественно –эстетическая направленность 

1 «Умелые ручки» 1 1 1/12 1 1-4 

 Социально- педагогическая направленность  

2 «Светофор» 1 1 1/13 1 1-4 

3 «Занимательная 

математика» , 

1 1 1/15 1 7-9  

 Туристско-краеведческая направленность 

4 «Школьный музей» 1 2 2/15 1 5-6 

 Техническая направленность  

5 «Мир 

информационно-

коммуникационных 

1 1 1/4 1 6 



технологий» 

 Физкультурно-спортивная направленность 

6 «Волейбол». 1 1 1/4 1 9 

  

Итого  
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Приложение №3  

к приказу № 110-ОД от «6» сентября 2022 г.  

Перечень рабочих образовательных программ дополнительного образования  

1. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Волейбол». Срок реализации: 1 года. 

2.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Светофор». Срок реализации: 1 года.  

3.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Умелые ручки». Срок реализации: 1 года. 

4.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Занимательная математика». Срок реализации: 1 год.  

5.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Мир информационно-коммуникационных технологий». Срок 

реализации: 1 год. 

6.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Школьный музей». Срок реализации: 1год.  

Расписание занятий  

№ 

п/п 

Наименование кружка, 

секции 

Класс  ФИО руководителя Время 

проведения  

I. «Умелые ручки» 1-4 Ширяева Анна 

Валерьевна 

Вторник  

14.20. 

II. «Светофор»  1-4 Ширяева Анна 

Валерьевна 

Пятница  

14.20.  

III. «Занимательная 

математика» 

7 Лучшева Надежда 

Васильевна  

Среда 15.15. 
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IV. «Школьный музей» 5 Дорошенко Лариса 

Николаевна 

Пятница 14.20. 

Среда 14.30 

V «Мир информационно-

коммуникационных 

технологий». 

6 Надейкина Марина 

Марьяновна 

Вторник 14.45 

VI «Волейбол» 9 Морозова Елена 

Игоревна 

Четверг  

14.40.  

 

 


