
Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия «Квант» на 

2021-2022 учебный год 
 

1. Пояснительная записка. 

Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия «Квант» 

разработан на основе учета интересов, обучающихся и с учетом профессионального 

потенциала педагогического коллектива Гимназии 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

ученика. 

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ 

дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного 

и дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования Гимназии на 2021-2022 учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

Методическими рекомендациями по оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных учреждениях Великого 

Новгорода, направленные письмом комитета по образованию от 26.10.2015 №4665; 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 
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Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия «Квант». 

 

2. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

 
Учебный план дополнительного образования Гимназии на 2021-2022 учебный 

год предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ следующих направленностей: 

Художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической. 

 
3. Перечень программ и объём учебного времени на 2021-2022 учебный 

год. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие 

образовательной деятельности: направленность, название дополнительных 

общеобразовательных программ, количество учебных часов, число групп и часов по 

годам обучения, сроки реализации программ, год обучения, часовую нагрузку на 

каждую учебную группу. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МАОУ 

«Гимназия «Квант» в 2021-2022 уч.году 

 

№ 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Программа дополнительного образования 

1 
Художественная 

«Вокально-творческое развитие школьников» 

2 «Искусство игры на шестиструнной гитаре» 

3 

Социально-

гуманитарная 

«Избранные вопросы обществознания» 

4 «Избранные вопросы истории» 

5 «Английский для живого общения» 

6 «Преемственность» 

7 «Дружим с английским» 

8 «Деловой английский» 

9 «Литература США» 



10 «Литература Великобритании» 

11 «История в лицах» 

12 «Секреты словообразования» 

13 «Живой английский» 

14 

Естественно-научная 

«Занимательная математика» 

15 «Учимся применять математику» 

16 «Примени математику» 

17 «Избранные вопросы математики» 

18 «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

19 «Алгебра Плюс» 

20 «Избранные вопросы биологии» 

21 «Экология человека» 

21 

Техническая 

«Основы Web-программирования» 

23 «Робототехника» 

24 «Конструирование» 

 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МАОУ «Гимназия «Квант». 

Продолжительность занятий в зависимости от возрастных особенностей, 

обучающихся в группе и направленностей программ, составляет 1 академический 

час 40-45 минут, для детей дошкольного возраста (5-6 лет) 1 академический час 

составляет 25 минут. 

 
4. Наполняемость групп в объединениях. 

 
Наполняемость групп учащихся в объединениях и предельная недельная 

часовая нагрузка на одну группу определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, исходя из психолого-

педагогической целесообразности, с учетом санитарно- эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН), 

возраста учащихся, специфики и направленности деятельности объединения. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 35-

36 недель. 

 
5. Контроль усвоения образовательных программ. 

 

Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. Текущий контроль 

успеваемости может проводиться в следующих формах: 

 

 самостоятельное выполнение творческого задания; 



 выступление на конференции, участие в выставке, фестивале, 

концертной программе, конкурсах различного уровня; 

 тестирование; срезовая работа. 

 

Форму промежуточной аттестации учащихся за учебный год определяет 

педагог с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Такой формой может быть защита портфолио, защита индивидуального 

творческого проекта. 

На основании текущего контроля результатов промежуточной аттестации 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов 

 ученик овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

предусмотренными программой дополнительного образования или 

 ученик не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

предусмотренными программой дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительного образования МАОУ «Гимназия «Квант» на 2021-2022 учебный год 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детских объединений 

(по программе) 

Форма занятий 

(групповые, 

индивидуальные) 

Учебные группы 

Возраст 

детей 

(класс) 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

каждую 

учебную 

группу 

Итого 

часов в 

неделю 

Педагог 

Год 

обучения 

Количество 

групп 

Наполняемос

ть 

Художественная 

«Вокально-творческое развитие 

школьников» 

групповое 1 1 15 1,2 класс 1 1 
Кибкало Н.Ф. 

групповое 2 1 15 3,4 класс 1 1 

«Искусство игры на шестиструнной 

гитаре» 
индивидуальное 1 8 1 12-18 лет 1 8 Кибкало Н.Ф. 

 

Социально – 

гуманитарная 

 

«Избранные вопросы обществознания» групповое 1 1 10 11 класс 1 1 Константинова Т.А. 

«Преемственность» групповое 1 2 40 6-7 лет 6 12 
Ильина М.Ю.,  

Ершова М.К. 

«История в лицах» групповое 1 1 10 9 класс 1 1 Константинова Т.А. 

«Избранные вопросы истории» групповое 1 1 10 10 класс 2 1 Пантелеева А.А. 

«Живой английский» 
групповое 1 1 10 10 класс 1 1 Ефимова Л.И. 

групповое 2 1 10 11 класс 1 1 Шабарова Е.П. 

«Литература Великобритании» групповое 1 1 10 10  класс 1 1 Шабарова Е.П. 

«Литература США» групповое 1 1 10 11  класс 1 1 Горшенина О.Н. 

«Деловой английский» групповое 1 1 10 9 класс 1 1 Горшенина О.Н. 

«Дружим с английским» групповое 1 2 30 1 класс 2 4 
Ефимова Л.И. 

Веселова П.С. 

«Секреты словообразования» групповое 1 1 20 9  класс 1 1 Егорова И.А. 

Естественнонаучн

ая 

«Занимательная математика» групповое 1 1 25 5 класс 1 1 Свободная О.М. 

«Примени математику» групповое 1 1 25 6 класс 1 1 Свободная О.М. 

«Учимся применять математику» групповое 1 1 25 6 класс 1 1 Свободная О.М. 

«Элементы статистики, комбинаторики 

и теории вероятностей» 
групповое 1 1 20 9 класс 1 1 Голубинская Л.М. 

«Экология человека» групповое 1 1 10 9 класс 1 1 Волкова Е.А. 

«Избранные вопросы математики» групповое 1 2 20 8 класс 1 2 Павлова Е.В. 

«Алгебра Плюс» групповое 1 1 10 11 класс 1 1 Павлова Е.В. 

«Избранные вопросы биологии» групповое 1 1 10 11 класс 1 1 Волкова Е.А. 

Техническая 
«Основы Web-программирования» групповое 1 1 10 9 класс 1 1 Романова М.А. 

«Робототехника»  1 1 12 6 лет 1 1 Ершова М.К. 
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