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Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной 

системы Лицея № 1564. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Приоритетным направлением является повышение качества общего образования 

через интеграцию основного и дополнительного образования. 

Задачи: создание предметных, метапредметных и надпредметных проектов и 

исследований, поддержка профильного образования, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, развитие мотивации личности, создание благоприятных 

условий для работы педагогов и обучающихся. 

Настоящий учебный план объединений дополнительного образования Лицея, а 

также программы дополнительного образования разработаны на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 10); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2016 г. № 1008 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



 Распоряжение Департамента образования города Москвы от 20.04.2012г.  №119р 

"Об организации работы по реализации Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016гг.) «Развитие образования города Москвы» 

(«Столичное образование»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 

2003 г. N927 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 №551 "О военно- 

патриотических молодежных и детских объединениях"; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 №06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Письмо Минобразования РФ от 12 марта 2003 №28-51-181/16 "О деятельности 

музеев образовательных учреждений"; 

 Лицензии, Устава и образовательной программы Лицея. 

 

С учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом 

этапе обучения задачи дополнительного образования меняются: 

 На 2-ой ступени (11-14 лет) это - формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной 

области деятельности, 

               на 3-ей ступени (15-18лет) -достижение повышенного уровня знаний, умений, 

навыков в избранной области, создание условий для самореализации, самоопределения 

личности, её профориентации. 

 

При организации дополнительного образования обучающихся Лицей опирается 

на следующие приоритетные принципы: 



• Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

• Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования; 

• Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход); 

• Принцип деятельностного подхода; 

• Принцип творчества; 

• Принцип разновозрастного единства; 

• Принцип открытости системы. 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в Лицее 

является опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования обеспечивает: 

1. Целостность всей образовательной системы Лицея со всем её 

многообразием; 

2. Определённую стабильность и постоянное развитие; 

3. Необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств; 

4. Сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; 

5. Поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

6. Сохранение лучших сил педагогического коллектива и возможность 

приглашения новых педагогов, готовых работать с детьми. 

 

Учебный план разработан на основе учета интересов обучающихся и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива, отражает цели и задачи 

образования и воспитания в Лицее, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика. 

 

В 2017-2018 учебном году дополнительное образование на бюджетной основе 

организовано по следующим направлениям, согласно лицензии ОУ: 

1. Художественное 



2. Естественно-научное 

3. Социально-педагогическое 

4. Физкультурно-спортивное 

5. Техническое 

Созданы ОДО различных направлений деятельности, а в частности  

 художественного-33,  

социально- педагогического -96, 

физкультурно- спортивного - 16,  

туристско-краеведческого – 3, 

естественно-научного -104.  

технического направления – 22. 

В некоторых объединениях дополнительного образования занимаются 

одновременно дети разных возрастных ступеней. 

Направление 

деятельности 

(СП «Рословка, д. 8») СП «Белобородова, д. 22») СП «Уваровский, д. 8») 

Физкультурно- 

спортивное    
3 4 9 

Художественное  

3 

11 19 

Туристско-

краеведческое 
  3 

Техническое  

11 

5 6 

Естественно-научное  

25 

22 57 

Социально- 

педагогическое  
18 28 50 

 

Расписание работы объединений ДО составлено в соответствии с нормами 

САНПиНА. 

Срок реализации программ от 1 до 3 лет. 

Данный учебный план позволяет: 

- выполнить в полном объеме государственный заказ; 

- учесть интересы и возможности обучающихся; 

- учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива; 

- сохранить единое образовательное пространство. 

 
 


