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Учебный  план  дополнительного  образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»  разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа
2013  г.   №1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),

Распоряжение «Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей» (утв.  распоряжением правительства Российской Федерации Правительства
РФ от 24.04.2015 г. № 729-р),

Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  (утв.  Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р),

СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41),

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,  содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»



Уставом МБОУ лицея № 4 г.  Георгиевска и другими нормативными документами,  с  целью обеспечения
необходимых условий для  личностного  развития,  укрепления здоровья,  профессионального  самоопределения  и
творческого  труда  детей,  адаптации  их  к  жизни  в  обществе,  формирования  общей  культуры  и  организации
содержательного досуга.

Учебный план дополнительного образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (далее – Учреждение) является
основным нормативно-правовым документом,  регламентирующим организацию и содержание  дополнительного
образования в Учреждении.

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска работает в режиме 6 дневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов и в
режиме 5 дневной рабочей недели для обучающихся 1 классов и решает проблему развития мотивации личности к
познанию  и  творчеству  через  реализацию  программ  дополнительного  образования  детей  следующих
направленностей:

- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- туристско-краеведческая;
- техническая;
- социально-педагогическая.
В  соответствии  с  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  на  современном  этапе

содержание программы ориентировано на:
создание  необходимых  условий  для  личностного  развития  учащихся,  позитивной  социализации  и

профессионального самоопределения;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом,

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых

учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами



спортивной  подготовки,  в  том  числе  из  числа  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов.

Проводя  анкетирование  среди  обучающихся  и  родителей,  учитывая  их  интересы,  уделены  часы
художественной  направленности,  где  ребята  смогут  развивать  свои  творческие  способности  в  области
музыкального искусства.  

С целью всесторонней физической подготовки и укрепления здоровья учащихся, формирование культурного
отношения к природе и окружающей среде,  расширение системы знаний и практических навыков безопасного
поведения,  готовности  к  защите  своей  Родины  и   служению  Отечеству,  в  дополнительном  образовании
представлена физкультурно-спортивная  направленность. 

Занятие   по  типу  может  быть  комбинированным,  теоретическим,  практическим,  диагностическим,
лабораторным, контрольным, репетиционным, тренировочным и др. Возможные формы проведения занятий: сбор,
аукцион,  круиз,  семинар,  бенефис,  лабораторное  занятие,  сказка,  беседа,  эвристическая  лекция,  смотрины,
вернисаж, мастер-класс, соревнование, викторина, «мозговой штурм», спектакль, встреча с интересными людьми,
наблюдение, студия, выставка, олимпиада, творческая встреча, галерея, открытое занятие, творческая мастерская,
гостиная, посиделки, творческий отчет, диспут, дискуссия, обсуждение, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая,
производственная бригада, шоу, игровая программа, поход, экскурсия, КВН, размышление, экспедиция, конкурс,
рейд,  эксперимент,  прект,  консультация,  репетиция,  эстафета,  конференция,  ринг,  ярмарка,  концерт,  салон  и
другие.

  По программе  художественной  направленности для  обучающихся 2-7 классов. Программа  «Мир песен»
рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте 7 – 15 лет. Занятия проводятся 2 часа в неделю.  Актуальность
программы - связана   с   популяризацией   в   последнее    время   детского   вокального   творчества,   ростом   числа
детских  вокальных  конкурсов и фестивалей.
Осуществляются программы  естественнонаучной  направленности для  обучающихся 5-9 классов  «Связь времен».
Программа   позволяет  обеспечить  взаимосвязь  науки  и  исследовательской  деятельности,  даёт  возможность
обучающимся  получать  знания  и  представления  по  истории  родной  школы.  Выявлять  темы  и  проблемы,
требующие  музейно-краеведческого  исследования,  изучать  методики  проведения  таких  исследований  и
осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время и олимпиадах. Программа рассчитана на 2
часа  в  неделю.  Срок  реализации  программы  1  год.  Программа  «Юный  биолог»  по  содержанию  является
естественнонаучной  направленности.  В  рамках  Программы происходит  индивидуальный выбор направлений,  в



рамках которых воспитанники осуществляют свою исследовательскую деятельность. Рассчитана программа на 1
час  в  неделю,  срок  реализации  –  1  год.  Возраст  10-11  лет.  Программа  "Живая  планета", актуальность
которой обусловлена тем, что в настоящее время для детей необходимо формирование целостной картины мира и
осознание места в нем человека на основе единства общества и природы. Срок реализации - 1 год. Рассчитана на
обучающихся 12-13 лет. Программа «Эрудиты» разработана для учащихся 9-11 классов и рассчитана на 1 год, 2
часа в неделю. Программа предназначена для детей, склонных к занятиям математикой, а также тех, кто желает
повысить  уровень  своих  математических  способностей.  Она  направлена  на  предоставление  возможности
попробовать себя и оценить свои силы с точки зрения перспективы дальнейшего изучения математики не только в
старшей школе, но и в высших учебных заведениях.

По программам туристско-краеведческой  направленности для учащихся 5-7 классов. Программы позволяют
расширить  и  углубить  знания  и  представление  детей  об  окружающем мире,  приобрести  практические  навыки
туристско-краеведческой  подготовки,  организации  системы  исследовательской  работы,  формируют  интерес  к
родному краю.   Программа  «Краеведение» рассчитана  на  1  час  в неделю. Срок реализации программы  1 год.
Программа «Юный турист» рассчитана на 2 часа в неделю. Срок реализации программы 1 год.

На рынке труда знание компьютера становится безусловным фактором при устройстве на работу в этом помогает
программа  социально-педагогической  и  технической  направленности «Телерадиостудия  «4–я  волна».  Техника
упрощает многие рутинные операции и формирует определённую культуру работы. На занятиях в теле-радиостудии
учащиеся  с  помощью  компьютера  делают  «заставки»  к  радио  и  телепередачам,  подбирают  музыкальный  фон,
необходимые частоты, осуществляют монтаж. Чем раньше учащиеся приобщатся к этой работе, тем больше у них будет
накапливаться соответствующий опыт. Программа расчитана на 2  часа в неделю. Срок реализации программы  1 год.
Занятия в объединении «Золотой фонд кино» рассчитаны на 70 учебных часов в 1-11 классах - 2 раза в неделю.
Предусматриваются  следующие  формы  занятий:  просмотр  и  обсуждение   в  киноклубе,   творческая  работа
учащихся:  создание,  фотофильмов,  слайд-шоу,  реклама,  исследование,  журналистские жанры,  освоение жанров
художественной критики,  создание  презентаций,  виртуальных музеев  кино и  др.  Концепция  данного   кружка
базируется  на  формировании  у  школьников  определенных  знаний  в  области  выразительных  средств
кинематографа,  истории киноискусства, артхауса в кино,  понимания закономерностей  развития киноискусства,
установления ассоциативных связей и интеграции  различных искусств в процессе их становления, знакомство с
именами выдающихся режиссеров, актеров мирового и отечественного кино, формирование и развитие навыков
"прочтения" произведений киноискусства. 



Программа  технической  направленности «Конструирование  из  бумаги» направлена  на  развитие
логического мышления и конструкторских навыков, способствует многостороннему развитию личности ребенка.
Частично программа ориентирована на возрождение патриотических, нравственных и духовных традиций: участие
обучающихся  в  социальных  проектах,  благотворительных  акциях  («Пасха  в  каждом  доме»),  акциях
патриотического  характера  (  «Открытка  ветерану»).  Важнейшей  составной  частью  воспитательного  процесса
сегодня является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное
значение в социально-гражданском и духовном развитии личности обучающихся.  Занятия рассчитаны  для 1 - 5
классов. Сроки реализации программы - 1 год.
По программам физкультурно-спортивной направленности для учащихся 2-11 классов, целью которых является
освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни,  содействие  всестороннему  физическому  и  духовному   развитию,
воспитанию  чувства  коллективизма,  воли,  целеустремленности,  создают  условия  для  охраны  и  укрепления
здоровья.  Программа  «Волейбол»  рассчитана  на  2  часа  в  неделю,  срок  реализации  программы  1  год.   Для
обучающихся 6 - 11 классов  «Легкая атлетика» -  программа рассчитана  на  2 часа  в неделю, срок реализации
программы 1 год. Для  обучающихся 4-6 классов  «Футбол» -  программа  рассчитана  на 2 часа  в неделю, срок
реализации программы 1 год.  Для  обучающихся 7-11 классов  «Баскетбол» - программа  рассчитана на 2 часа  в
неделю для мальчиков и 2 часа - девочки, срок реализации программы 1 год.

Объем  часов  дополнительных  образовательных  программ  и  учебного  плана  определяется  согласно
содержанию,  направленности  программы  и  году  обучения.   Режим  занятий  обусловлен  спецификой
дополнительного образования в школе: занятия проводятся в первой и второй половине дня, до и после окончания
предметов учебного цикла.

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                               О.А.Соболева
М.П.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1-4 классы)

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование
объединения

Вид
программ

ы

Год
обучени

я

Кол-во
часов

в неделю
по

програм-
ме

Кол-во часов в неделю по группам

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

1 Естественнонаучное
«Золотой фонд

кино»
Составительская 1 1 1

2 Художественное «Мир песен» Составительская 1 2 2

3
Физкультурно-

спортивное
«Футбол» Составительская 1 2 2

4 Техническое
«Конструирование

из бумаги»
Составительская 1 2 2

Итого 7 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                             О.А. Соболева
      М.П.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5-11 классы)

№
п/
п

Направление
деятельности

Наименование
объединения

Вид программы
Год

 обучени
я

Кол-во
ча-сов
в неде-
лю по
про-

грамм
е

Кол-во часов в неделю по группам

5а 5б 5в 5м 6а 6б 6м 7а 7б
8
а

8б 8в 9а 9б 10
11а

11б

1

Естественно-
научное

«Связь времен» Составительская 1 2 2

2
«Юный 
биолог»

Составительская 1 1 2

3 «Эрудиты» Составительская 1 2 2

4
"Живая 
планета"

Составительская 1 1 1

5
Туристско-

краеведческое

«Краеведение» Составительская 1 1 1

6
«Юный 
турист»

Составительская 1 2 2

7
Физкультурно-

спортивное

«Волейбол» Составительская 1 2 2

8 «Баскетбол» Составительская 1 2/2 2/2



9
«Легкая 
атлетика»

Составительская 1 2 2

10
Социально-

педагогическое,
техническое

Теле-
радиостудия «4

–я волна»
Составительская 1 2 2

Итого 19 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2/2 2/2

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                             О.А.Соболева
М.П.
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