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1. Пояснительная записка. 

 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа» (далее - Школа) на 2022 - 2023 учебный год 

разработан на основе учёта интересов обучающихся и воспитанников и с 

учётом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

Учебный план дополнительного образования Школы отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей обучающихся.  

Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28.  

 

Дополнительное образование в Школе реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной  

направленности «Веселая кисточка» и «Мастерилка».  

Образовательная деятельность по дополнительным программам «Веселая 

кисточка» и  «Мастерилка» направлены на развитие художественных качеств 

личности обучающихся и воспитанников и их индивидуальных творческих 

способностей посредством творческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

2. Учебный план дополнительного образования 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Уровень 

сложности 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость (количество 

академических часов) 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации Всего Теория Практика 

Стартовый  Мастерилка   68 23 45 Опрос  

Выполнение  

практических  

занятий  

Тестирование  

Индивидуаль

ная  

карточка  

Стартовый  Веселая 

кисточка 

36 16 20 Практическо

е  задание, 

выставка, 

творческое 

задание 
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