
поясtlительная записка
к учебlIому IIJIally

допол tIительtIого образоваII IlrI
моу лицея Лъ4

на 2022-2023 учебный год

Учебный план дополнител ьного образованиЯ М\)/i{и I I и п a.it ь r-Io го
общеобРазователЬногО учреждеНl,tя <JIицей Jф4 ltpacHoapпtclicttot.o райоii:r
Волгограда) на 2022-2023 учебьrый год разрабо.гаl{ в соо,гI]етс.гl]и1.I с:

- сDедераJIьным законом о,г 29.12.20l2 Jф 27з-ФЗ коб образоI]ании в
Российской Федерации)),

- Методическими рекомендациями по развитию дополнительного
образования детей в общеобразоватеЛьных учреж;цеIIиях о.г l 1.06,2001 г. ,Yл
з0_1 5-43зl1 6,

- 11риказом I\4игrобрнаукI,1 от 29.08.20 l 3г.JVlr l ()08 (о I1оllя;tlсе ()pI.aHllзllItitJr
и осуш(ес,гвJIеI{ия образоlзательrIоЙ деятельности по дополни.I,ел1,Ilы]\I
об щеобразо вательным прогр аммам),

- КонцепциеЙ развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением правительства РФ от04. 09.20 l 4г. дгл 1 7 26-р,

- Санитарно-эпидемиоJIогиЧескими правила]\1и I{ I-iop\litiI.I]]a\,I]I 2..t.lil lll
20, утвеРжденныМи ПостаНовлениеМ ГлавногО государСтве1{l{огО CiillИ'l'ilj)i-lt)l rl
врача Российской Фелерации о.г 28.09.2020 лЬ 28 ,,об 

у.гверrкдениlt
санитарных правил СП 2,4, з648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организацияN,{ воспитания и обУчения, отдьiха и оздоровлеI]и)t
детей и молоде>ttи"

- основI]ой образоваr,ельной IIрограммой начltltьl{оI.() tlбt,tсго oбpa:joIj;i]lI )j

I\4OY лицея Лb4,
- основной образоваr,еrtьной программой основного обшlеl-о обllазоваt l иli

l\4OY .,rицея }Ф4.
Учебтrый пJIан сохраl{яе,г максимально допустимуIо нагрузку,

предусмотреннуIо саIrитарItыN4и праВилаМ и Hop]\{ilMll. Все ilбразоваТе,rlЬtlt)lе
компоненты, реализуемые l] соотl]етствии с учебlrыNt t]-'Iaнo\j
допол I] ительн ого образо вания л ицея, имеют программно-l\,Iе.гоj1и чес кое
обеспечение.

Общая нагрузка обучающихся на всех ступенях обучения не
превышlает нормативную.

Структура учебного пла]Jа способствует pelII.HIIIo слеlt)/lоlI(l]х задаlI:
- выяt]ление И разв}{1,ие llо,генllllа.цI)ныХ спортив1]I)lХ сГIОсОбt,ос,гсЙ /tе'Г:lji.- опредеJIение инт,ересов и возмо>кностей, осознаl{IIый выбо1l tl дальttеilutсл,l
деJIа сtlоей жизни;
- удовлетворение образовательных потребностей ребенка, выходящих за
рамки IшкольFIой программы.

лля выIIоJIFIеI,Iия постаI];Iен}Iых задаLI ,ччебttr,lй план
допоJII-Iи"геJIьt{ого образовагtия tIреttусма l.i)Иr]ae.j. tl:jy(ielilte
образовательных обл астей по сJIе/IуIоЩим направ-, IeI i нос.гrl ,r,l :



- худо)tес,гвеЕ{ная;
- естественнонаучная;
- физкультурно-спортивная.
Хуложественная направленнос,гь предстаI]лена кружкоl\4, ltоторый
рабоr:аю,г в младrшей возрас,гFIой грчппе:
- /{огrол н итеJIьная об ш tеобразо ватеJI bl tая обrцераз в и BlIIo It tar]

програN,Iма <Иttтерп,rе/ulя)) реаJIизуется в l -4 кассах в гругItIсr ]]с 4
часа в неделю.

ЕСтественнонаучная направленность представлена кружком, который
осуществляет cBolo деятельность в старшей возрас,гной группе:
- Щополнительная обrлеобразоватеJIьная обц(ераз]]Itвill()IIlаrl II1)о]-р,:1\lча r<N,Ii,tll

физики и ас,гроно]\,Iии)) реаJl1,Iз\/ется В четыреХ I,p\tIIlax обt,.,i,.I()IL{IIхся .3-,-,-).

классов в объеме l часа l} неделю.

Физкультурно-спортивная направленность представлеца кружками,
которые осуществJIrIlот cвolo деятельность в средней и старшей возрасr,ltых
группах:
- f(опо,,rriи,геJIьIIаrt tlбttцеtlбразоваl,ельF{ая общеразr]и)jаIоli(аlri }:Il()гl)зr\,lмL1

<ljаскеi,боJI) реализуеl,сЯ t] ц)уIIпе сrбучаrощихсЯ 9- l l K.lraccOl] il(i 4 час,:,i t;

HelleJ]IO.
- Що полнителъная об щеобразовательная о бщеразвивающая програN,Iма
<<Чемпионы)) реализуе,гся в группе обучающихся ]-9 по 3 часа в неделIо,
- ЩОПОЛниТеЛЬная обrцеобразовательная обшlераз1]l1ваIоIItая IIl)o],paN4\,1a <<I()trr,I;;

чеN,{пион)) реализУеl,ся ts I,ругIпе обучающихся 4-5 п.;3.1асi. .] IIe.ie.Ilo.

Сфера доIIо.lIни"t,сJI bI lol,o образования лицея стала откры,го}"I,зоноii
поисков, ориентированной на обновление содержания базового
образования, своеобразным резервом и опытной лабораторией
послелнего.

Учебный план /lопоJIIIительЕlого образоваr {ия лиl tся l)eil L l,tye.l crl
гIо.jIl.tосl,ьtо. Расписаtlлiе заttяtтlлЙ кружков и секllиЙ tlбесгlс,tilвае.l
вь1 lloJlI telr ие учебl{оI,о ItJlaIj а.


