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План  

образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам  

на уровне начального общего образования  

(I - IV классы) 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

 

 
   План   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – План) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»  г. Калуги является 

нормативным документом, регламентирующим  направления, формы обучения, организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

   Нормативно-правовой основой Плана  являются: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ  от 29.12.2012 

статья 75 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

редакции 24.11.2015 г. N 81  (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. N 1008; 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций» от 

18.08.2017 № 09-1675; 

- Положение об образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приложение к приказу от 01.09.2016 № 44). 
 

  

2. Цели и задачи  

 

Целями  являются: 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей  в сфере 

образования. 

Задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

3. Направления   

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по направлениям: 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социально-гуманитарное. 

 



4. Реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

№ 

п/

п 

Направления Программы Классы  Педагог 

1-е 

 

2-е  

 

3-и 4-е   

1 Социально-

гуманитарное 

 

Английский язык 

«Планета языков» 

 + + + Агапкина 

Е.В. 

Чистякова 

И.В. 

Свирина 

Е.А. 

Военно-

патриотический 

клуб «Армата» 

 

   + Скобельцын 

К.А. 

«Музей 

интересных 

вещей» 

   + Кулькова 

Н.Н. 

2 Художественное Театр Открытой 

Книги  «ТОК» 

   + Кулькова 

Н.Н. 

Хореографическое 

объединение 

«Вдохновение» 

+    Николаева 

И.О. 

Театр кукол «В 

мире сказок» 

 

 + + + Яковлева 

М.В. 

«Волшебный 

карандаш» 

+    Белоножко 

А.Н. 

3 Физкультурно-

спортивное 

Футбол    + Петухов 

Ю.А. 

ОФП «Если 

хочешь быть 

здоров» 

 

+    Митюкова 

В.В. 

Подвижные игры + + + + Митюкова 

В.В. 

Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ по классам 

4 3 3 7  

 

 
 

 

 
 
 

 

 



 


