


Приложение к образовательной программе 

дополнительного образования,  

утверждённой приказом № 159-о от 30.08.2019 г. 

изменения утверждены приказом № 164-о от 30.08.2019 г. 

Пояснительная записка 

к  учебному плану дополнительного образования  

МБОУ  «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования»  

на 2019-2020 уч. год 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ; Национального проекта 

"Образование" – паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседания проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 

3; Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.14 г. №1726-р; Постановления 

Главного государственного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; в соответствии с нормами, установленными «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Сан.Пин. 2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015); Приказа Министерства просвещения РФ № 196 от 

09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; письма Минкультуры 

России от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; инструктивно-методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 

учебном году, утв. Комитетом общего и профессионального образования 

№19-13306/2019 от 04.07.2019; Устава МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 «Центр образования». 

Организация занятий в системе дополнительного образования: 

Продолжительность:  

- учебного года – 34 недели 

 Кружок для 1 класса «Ритмика», «Английский без границ» - 33 недели 

- учебной недели – 6 дней 
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http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/controlANDnadzor/controlkachestva/perechen-pravov-akts-lizen-obr-deyat-dopol-obr-detey/PageContent/0/body_files/file2/письмо%20МОРФ%2011.12.2006%20N06-1844.12.2006%20N06-1844.doc


           - занятия: 

- 45 минут 

- 30-35 минут для групп подготовительного отделения  

- 40 минут для младших школьников 

Учебный план в системе дополнительного образования  «Гатчинской 

СОШ №8 «Центр образования» строится по направлениям деятельности с 

учетом образовательных задач коллективов, а также с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

1 направление – коллективы художественной направленности: 

Хоровая  музыкальная  студия   «Апрель»  

Особенностью хоровой студии  «Апрель» в 2019-2020 учебном году 

является изучение предмета ритмопластика для детей в подготовительных 

группах  и по основному курсу обучения. Предмет отвечает запросам 

современного хорового направления – движения в хоре во время пения. В 

учебный план включен предмет по выбору: фортепианный ансамбль, а также 

предмет дирижирование в специализированном курсе обучения (7 класс). 

Кроме того, в 2019-2020 учебном году продолжает работу Вокальный 

ансамбль для одаренных детей. 

Формы  промежуточной аттестации: 

- зачеты 

- переводные испытания 

Хореографическая студия «Солнышко». 

Организация занятий в  студии строится на основе групповых занятий, 

кроме этого, при подготовке танцевальных спектаклей и специальных 

концертных программ возможно проведение сводных репетиций нескольких 

групп. В учебный план включены дополнительные часы на специальную 

подготовку к концертам и участие в выездных концертах и фестивалях. 

         Формы  промежуточной аттестации: 

- открытые уроки для родителей и педагогов 

- ведение диагностических тетрадей каждого ученика 

- отчетные концерты 

 Ритмика. 

Предмет изучается в начальной школе (1-4 классы), является       

дополнительным источником для правильного физического развития и 

укрепления детского организма. 

Формы  промежуточной аттестации: 

- открытые уроки 

- участие в школьном фестивале «Танцуют все» 

Изостудия (предмет: основы изобразительной грамотности и рисование). 

Группы в изостудии формируются с учетом подготовки воспитанников и их 

возраста. 

Формы промежуточной аттестации: 

- выставки 

- тематическое оформление школы 

-  диагностические карты 

 кружок «Умелые руки»  (по художественной обработке дерева) 



работает на базе столярной мастерской СОШ №8 для учеников 5-7 классов 

Формы промежуточной аттестации: 

- выставки работ 

- участие в конкурсах 

Кружки «Фабрика идей» и «Сделай сам»  (основы работы с различными 

материалами) 

В 2019-2020 году продолжает работу кружок для детей 3-4 классов по 

изготовлению различных поделок из подручных материалов «Фабрика идей». 

Для детей младшего возраста (6-8 лет) открыт кружок «Сделай сам»: 

Формы промежуточной аттестации: 

- выставки работ 

- участие в конкурсах 

Кружок «Волшебный клубок» (предмет вязание) 

В 2019-2020 году открывается группа кружка для 5-6 классов по обучению 

вязанию на спицах и крючком. 

Формы промежуточной аттестации: 

- выставки работ 

 

Детский музей открытки 

В  практике музея активно используются сочетание аудиторных и 

внеаудиторных форм занятий. К ним относятся организация и проведение 

выставок, экскурсий по выездным выставкам. Посещение музеев и 

экспозиций  на выезде. Организация выставок различных коллекций. В этом 

учебном году детям предложено 2 кружка: «Знакомство с музеем» - 

краткосрочная программа, рассчитанная на 5 недель и «Основы работы в 

музее», программа, рассчитанная на 1 год. 

Формы промежуточной аттестации: 

- оформление тематических выставок 

Новым направлением работы является организация занятий с детьми 5-6 лет 

на базе детских садов. Кружки «Знакомство с хором», «Движение в хоре» 

позволяют доступным игровым способом познакомить детей с искусством 

хорового пения. 

 

2 направление - группа естественнонаучной направленности 

В школе продолжает работу направление по подготовке проектов по физике 

с одаренными детьми в этой области. В качестве форм аттестации 

предполагается  подготовка научного проекта. 

 

3 направление - группы социально-педагогической направленности 

Предметные кружки в начальной школе:  

Кружок по английскому языку «Английский без границ» расширяет базовые 

знания учащихся 1-4 классов. Кружок «Геометрия вокруг нас» позволяет 

познакомиться и получить первоначальные представления о геометрии, 

кружок «Развитие речи» для 1-х классов помогает в развитие устной и 

письменной речи, через игровые формы освоения материала. 

Формы промежуточной аттестации: 



  - открытые занятия для родителей 

  - накопление собственных учебных тетрадей 

В 2019-2020 учебном открыты новые кружки для учеников средней и 

старшей школы: «Математический клуб», «Решение олимпиадных задач», 

«Решение нестандартных задач», направленные на работу с одаренными 

детьми в области точных наук. 

Формы промежуточной аттестации: 

  - открытые занятия для родителей 

  - накопление собственных учебных тетрадей 

  - выполнение учебных проектов 

  - участие в школьной конференции 

Для младших школьников и старшеклассников открыты Литературный клуб 

и кружок «Основы школьной журналистики» на базе информационно-

библиотечного центра «Гатчинской СОШ №8 «Центр образования». В 2019-

2020 учебном году продолжается работа школьного медиацентра «Восьмое 

чудо света», который предполагает выпуск школьного журнала 2 раза в год.  

Формы промежуточной аттестации: 

 выпуск печатных изданий, школьного журнала «Восьмое чудо света» 

 участие в конкурсах 

 

4 направление –  физкультурно-спортивное 

    В 2019-2020 учебном году физкультурно-спортивное направление 

включает в себя кружок «ОФП. Подвижные игры» для учеников7-х 

классов, кружок «Будь здоров!» по здоровьесберегающим технологиям 

для младших школьников, секцию «Баскетбол» для учащихся 6-7 классов. 

Формы промежуточной аттестации: 

-  сдача контрольных нормативов по физической подготовке 

- соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8  
«Центр образования» 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков художественной направленности 

№ п/п Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), 

количество групп (для 

индивидуальных занятий 

человек)/ количество 

часов в неделю  

Всего 

количеств

о часов 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

Хоровая музыкальная студия «Апрель» 

Подготовительное отделение 
 

  I II   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

 

 
 

 

  

1.1 Хор 1/3  

(по 

сертифик

ату 

ПФДО) 

1/3 6 II, зачет 

1.2 Фортепиано 

(индивидуально) 

 28/2 56 II, зачет 

2.  Учебные 

предметы 

историко-

теоретической 

подготовки 

  

 

  

2.1 Сольфеджио и 

теория музыки 

 2/2 4 II, зачет 

3. Учебный 

предмет по 

выбору 

 

 

 

 

  

3.1 Ритмопластика 1/1 1/1 2 II, зачет 

 Всего: 4 64 68  

Основной курс 

  I II III IV   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

      

1.1 Хор 1/4 1/4 1/4 1/4 16 I, II, III - зачет 

IV – переводное 

испытание 

1.2 Фортепиано 

(индивидуально) 

16/2 13/2 14/2 14/2 114 I, II, III - зачет 

IV – переводное 

испытание  

2.  Учебные 

предметы 

историко-

теоретической 

подготовки 

      

2.1 Сольфеджио и 2/2 2/2 2/2 2/2 16 I, II, III - зачет 



теория музыки IV – переводное 

испытание 

2.2 Музыкальная 

литература 

  1/1 1/1 2 III – зачет 

 IV – 

переводное 

испытание 

3 Учебный предмет 

по выбору 
      

3.1 Ритмопластика 1/1 1/1 1/1 1/1 4  

3.2 Ансамбль 5/0,5 5/0,5 6/0,5 6/0,5 11  

 Всего: 43,5 37,5 41 41 163  

Специализированный курс 

  I (5) II (6) III (7)   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

     

1.1 Хор 1/4 1/4 1/4 12 I, II – зачет 

 III – итоговые 

испытания 

1.2 Фортепиано 

(индивидуально) 

14/2 13/2 11/2 76 I, II – зачет 

 III – итоговые 

испытания 

1.3 Дирижирование 

(индивидуально) 

  12/0,5 6  III – итоговые 

испытания 

2.  Учебные 

предметы 

историко-

теоретической 

подготовки 

     

2.1 Сольфеджио и 

теория музыки 

2/2 2/2 1/2 10 I, II – зачет 

III – итоговые 

испытания 

2.2 Музыкальная 

литература 

1/1 1/1 1/1 3 I, II – зачет, 

III – итоговые 

испытания 

2.3 Музыкальная 

литература 

(индивидуально) 

 1/0,5  0,5 II – зачет 

3 Учебный предмет 

по выбору 
     

3.1 Ансамбль 5/0,5 4/0,5 5/0,5 7 I, II, III – зачет 

 Всего: 39,5 37,5 37,5 114,5  

Всего часов по музыкальной студии: 346,5 

Кружок «Школьный хор» 

  I   

1.  Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

   

      1.1 Хор 1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  

Кружок «Хоровой ансамбль» 



  I   

1.  Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

   

1.1 Хоровой ансамбль 3/2 6 I - зачет 

 Всего: 6 6  

Хореографическая студия «Солнышко» 

Подготовительное отделение 

  I II III   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

     

1.1 Хореография ¼ ¼ ¼ 12 I, II, III - зачет 

2. Учебный предмет 

по выбору: 
     

2.1 подготовка 

концертных 

номеров 

1/1 1/1 1/1 3 I, II, III - зачет 

 Всего: 5 5 5 15  

Основной курс 

  I II III IV   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

      

1.1 Хореография 1/5 1/5  1/6 16 I, II, III, IV - 

зачет 

2. Учебный 

предмет по 

выбору: 

      

2.1 подготовка 

концертных 

номеров 

1/1 1/1  1/1 3 I, II, III, IV - 

зачет 

2.2 Занятия ОФП    1/1 1 I, II, III, IV - 

зачет 

 Всего: 6 6  8 20  

Специализированный курс 

  I II III IV   

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

      

1.1 Хореография  1/5  1/5 10 I, II, III, IV - 

зачет 

2. Учебный 

предмет по 

выбору: 

      

2.1 подготовка 

концертных 

номеров 

 1/2  1/1 3 I, II, III, IV - 

зачет 

2.2 Занятия ОФП  1/1   1 I, II, III, IV - 

зачет 



 Всего:  8  6 14  

Ритмика 

1. Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

I II III IV   

1.1 ритмика 3/1 

 

2/1 

 

3/1 

 

2/1 

 

10 I, II, III, IV - 

зачет 

 Всего: 3 2 3 2 10  

Изостудия 

  I II   

1. Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

    

1.1 Основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

1/4  4 I, II - зачет 

 Всего: 4  4  

Кружок «Фабрика идей» 

  I II   

1. Учебные 

предметы: 

    

1.1 Основы работы с 

различными 

материалами 

1/4 

 

1/4 

 

8 I, II - зачет 

 Всего: 4 4 8  

Кружок «Умелые руки» 

  I   

1. Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

   

1.1 Художественные 

работы по дереву 

1/4 

 

4 I - зачет 

 Всего: 4 4  

Кружок «Волшебный клубок» 

  I   

1. Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

   

1.1 Вязание 1/3 

 

3 I - зачет 

 Всего: 3 3  

Детский музей открытки 

  I   

1. «Основы работы в 

музее» 

1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  



Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 

Кружок «Сделай сам» 

  I   

 Учебные 

предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

   

1. Изготовление 

поделок 

1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  

«Знакомство с музеем» 

  I   

1. Учебный 

предмет: 
«Знакомство с 

музеем» 

1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  

Ритмопластика 

 Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

I   

1. ритмопластика  1/1 

 

1 I - зачет 

 Всего: 1 1  

Кружок «Вокальный ансамбль» 

  I   

 Учебные 

предметы 

исполнительско

й подготовки: 

   

1. Вокальный 

ансамбль 

2/2 4 I - зачет 

 Всего: 4 4  

Кружок «Знакомство с хором» 

  I   

 Учебные 

предметы 

исполнительской 

подготовки: 

   

      1.1 Хор 1/1 1 I - зачет 

      1.2 Движения в хоре 2/1 2 I - зачет 

 Всего: 3 3  

Всего по художественной направленности: 445,5 

 
Недельный учебный план дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год  
для кружков естественнонаучной направленности 

№ п/п Наименование 

предметной 

области/учебног

о предмета 

Годы обучения (классы), 

количество групп, 

количество часов в неделю  

Всего 

количество 

часов 

Промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация 



  I   

5. Проектная 

деятельность по 

физике 

1/4 

 

4 I 

 Всего: 4 4  

Всего по естественнонаучной направленности:  4 

 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков социально-педагогической направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 

области/учебног

о предмета 

Годы обучения (классы), 

количество групп/ 

количество часов в неделю  

Всего 

количество 

часов 

Промежуто

чная и 

итоговая 

аттестация 

  I II   

   1. «Основы 

школьной 

журналистики» 

 1/3 

 

3 I, II - зачет 

 Всего:  3 3  

  I II III IV   

 3. Английский без 

границ 

3/1 

 

4/1 

 

6/1 

 

4/1 

 

17 I, II, III, IV 

- зачет 

 Всего: 3 4 6 4 17  

  I   

 Школьный 

медиацентр 

«Восьмое чудо 

света» 

1/3 

 

3 I - зачет 

 Всего: 3 3  

      

Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 

  I II   

 Литературный 

клуб 

 1/3 

 

3 I, II - зачет 

 Всего:  3 3  

  I II   

 4. Решение 

нестандартных 

задач 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

4 

I, II - зачет 

 Всего: 2 2 4  

  I   

 Решение 

олимпиадных 

задач 

1/2 

 

2 I - зачет 

 Решение 

олимпиадных 

1/1 1 I - зачет 



задач 

 Всего: 3 3  

 Математический 

клуб 

2/1 

 

2 I - зачет 

 Всего: 2 2  

7. Развитие речи 3/1 3 I - зачет 

 Всего: 3 3  

8. Геометрия 

вокруг нас 

10/1 10 I - зачет 

 Всего: 10 10  

Всего по социально-педагогической направленности:  48 

 
 
 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков физкультурно-спортивной направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

Годы обучения 

(классы), количество 

групп/ количество 

часов в неделю  

Всего 

количество 

часов 

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация 

 

  I II III IV   

 Будь здоров!  1/1 3/1 1/1 5 I, II, III, IV - 

зачет 

 Всего:  1 3 1 5  

        

Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 

  I   

1.  Баскетбол  

5-7 класс 

2/2 4 I - зачет 

 Всего: 4 4  

  I   

 Секция ОФП 

«Подвижные 

игры» 

1/2 2 I - зачет 

  2 2  

Всего по физкультурно-спортивной направленности 11 часов 

Общее количество часов по всем кружкам          508,5 
 

Учебный план дополнительного образования рассмотрен и одобрен на педагогическом 

совете школы (протокол №1  от  30.08.2019) 

 




