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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану структурного подразделения центра дополнительного образования 

«Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)»  

на 2021-2022 учебный год 

   

Учебный план составлен на основании: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказа от 09.11.2018 №196 (ред. от 30.09.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"»; 

- Устава ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)»; 

- иных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

дополнительного образования. 

Структурное подразделение центр дополнительного образования  ГБОУ СО 

«Лицея №57 (Базовая школа РАН)»  организует свою работу для достижения основной цели: 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, организация их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные образовательные программы, принятые к реализации в 

образовательном процессе учреждения, решают следующие задачи: 

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования;  

-  внедрение в практику инновационных педагогических технологий, проектов, 

программ, учебно-методических продуктов, ориентированных на решение новых 

образовательных задач и повышение мотивации учащихся к обучению в системе 

дополнительного образования;  

- самосовершенствование учащихся в творческой деятельности;  
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-  социализация учащихся через реализацию их социально-значимой деятельности. 

Структурное подразделение центра дополнительного образования «Альянс» ГБОУ 

СО «Лицея №57 (Базовая школа РАН)» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по пяти направленностям:  

- художественной;  

- технической;  

-  естественнонаучной;  

- физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-гуманитарной. 

Содержание образовательного процесса определяется дополнительными 

образовательными программами, разработанными педагогами дополнительного образования 

на основе письма министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 ММО-

16-09-01/826-ту о методических рекомендациях по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ, в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, письма 

Минобрнауки РФ 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» (как методические рекомендации). 

На основании методических рекомендаций по подготовке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ к прохождению процедуры экспертизы 

для последующего включения в реестр образовательных программ системы ПФДО  открыты 

следующие  дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной  направленности: 

- «Вселенная: далекая и близкая» - 1 год обучения; 

- «Основы экономики и финансов» - 1 год обучения; 

- "Региональная экология"- 1 год обучения; 

- "Мир увлекательных открытий"- 2 года обучения; 

- "Выше к звездам" - 1 год обучения; 

- "Учусь творчески мыслить" -  1 год обучения; 

- "Занимательный английский +"    - 1 год обучения. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной  направленности: 

- "Азбука творчества+"-  1 год обучения; 



- "Звонкие голоса" -  1 год обучения; 

- "Вокал" -  1год обучения; 

- "Арт – студия «Ультрамарин» " - 1 год обучения; 

- "В ритме танца"-  1 год обучения; 

- "Контраст-кино" – 4 года обучения ; 

- "Территория танца" - 1 год обучения; 

- "Школа современного танца"- 2 года обучения; 

- "Театр" – 2  года обучения; 

- "Музыкальная гостиная" – 1 год обучения. 

3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической  направленности: 

- "Радиоэлектроника" – 2 года обучения; 

- "Радиоэлектроника+" – 2 года обучения; 

- "Юнармейцы Поволжья" – 1 год обучения; 

- "3D-БУМ" – 1 год обучения; 

- "Олимпиадная роботехника"- 1 год обучения. 

4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной  направленности: 

- "Идѐм дорогою добра"- 1 год обучения; 

- "Юный журналист"- 1 год обучения;  

- "В мире книг"- 1 год обучения; 

- "Российское движение школьников" - 1 год обучения. 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной  направленности: 

- "Общая физическая подготовка. ОФП+" – 1 год обучения; 

- "Общая физическая подготовка. ОФП" – 2 года обучения. 

6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой  направленности: 

- "Образовательный туризм" – 1 год обучения. 

7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой  направленности: 

Всего в 2021-2022 учебном году будет реализовано 29 модифицированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 



Особенности занятий определяются учебной программой. Предусмотрено 1-2-3  

годичное обучение в зависимости от сроков реализации программы. 

Количество часов на одну учебную группу определяется в зависимости от возраста 

учащихся, в соответствии с образовательной программой и нормами СанПиН. 

Занятия с детьми организованы в специально оборудованных классах, мастерских и 

спортивных залах. 

Наполняемость групп на 2021-2022 учебный год составляет:  

-  в группах первого года обучения — не менее 10 человек;  

-  в группах второго года обучения — не менее 15 человек. 

Форма обучения детей в ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» - очная, 

продолжительность занятий 40-45 минут  в соответствии с образовательной программой и 

нормами СанПиН. Для всех дисциплин обязательны теоретические занятия по темам 

программ. 

Данный учебный план рассчитан на  2075  часов. 

Количество учащихся — 1200 человек. 

Количество учебных групп —  117  групп. 


