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(начальное общее образование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к учебному плану дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 16 г. Павлово  

на 2020-2021 учебный год 
 (начальное основное образование) 

        Учебный план составлен с учетом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Максимальный объем учебной нагрузки не 
превышает нормы. С целью контроля освоения образовательных программ, 
обучающиеся школы, осваивающие основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования проходят промежуточную аттестацию за 
учебный год в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в форме собеседования по итогам усвоения рабочих 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
соответствующей направленности. Обучение в 1 - 4 классах ведется в 
соответствии с ФГОС НОО. Содержание программ позволяет достичь 
результаты образования, предъявляемые Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования.          
       Учебный план определяет учебное время, отводимое на освоение и 
изучение курсов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ соответствующей направленности по годам обучения. В 1-4 классах 
ведутся курсы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ «Разговор о здоровье» и «Игрусичи» физкультурно-спортивной 
направленности; «За языком до Киева» социально-педагогической 
направленности. Программы ДО для обучающихся 1-4 классов приняты 
решением педагогического совета протокол №16 от 21.08.2020 г., утверждены 
приказом №288 от 21.08.2020 г.  
         Программы обеспечивают выполнение социального заказа, 
формируемого участниками образовательных отношений, определяют 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения с учетом его вида. Объем максимальной 
недельной нагрузки соответствует нормативным требованиям. 
 
 
 



Учебный план 1 – 4 классов 
 

Направленность Программа Класс Количество 
часов в 
неделю 

Всего  

Социально-
педагогическая 

«За языком до 
Киева» 

1Г 2ч 66ч 

Физкультурно-
спортивная 

«Игрусичи» 2Б, 2В, 2Г 1ч 34ч 

Физкультурно-
спортивная 

«Разговор о 
здоровье» 

3А, 3Б, 3В 1ч 34ч 

Физкультурно-
спортивная 

«Разговор о 
здоровье» 

4А, 4Б, 4В 1ч 34ч 
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Учебный план 
дополнительного образования 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней школы №16 г. Павлово 
на 2020 – 2021 учебный год 

(основное общее образование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану дополнительного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней школы № 16 г. Павлово  

на 2020-2021 учебный год  
(основное общее образование) 

       Учебный план составлен с учетом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Максимальный объем учебной нагрузки не 
превышает нормы. С целью контроля освоения курсов дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ соответствующей 
направленности, обучающиеся 5 - 9 классов проходят промежуточную 
аттестацию за учебный год в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в форме собеседования по итогам освоения курсов 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
соответствующей направленности. Обучение в 5 - 9 классах ведется в 
соответствии с ФГОС ООО. Содержание программ позволяет достичь 
результаты образования, предъявляемые Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
       Учебный план определяет учебное время, отводимое на освоение и 
изучение курсов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ соответствующей направленности по годам обучения. В 5 - 9 
классах ведутся курсы дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ: «Экология человека», «Занимательная химия», 
«Физика в природе» естественнонаучной направленности; «Юный 
корреспондент» социально-педагогической направленности; «Моя малая 
Родина» туристско-краеведческой направленности; «Золотая иголочка», 
«Художественная обработка древесины», «Волшебный клубок» 
художественной направленности; «Программирование в Python» технической 
направленности. Программы ДО для обучающихся 5 – 9 классов приняты 
решением педагогического совета протокол № 16 от 21.08.2020 г., утверждены 
приказом №288 от 21.08.2020 г.  
       Программы обеспечивают выполнение социального заказа, формируемого 
участниками образовательных отношений, определяют содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения с учетом его вида. Объем максимальной недельной нагрузки 
соответствует нормативным требованиям. 



 
Учебный план 5 – 9 классов 

 
Направленность Программа Класс Количество 

часов в 
неделю 

Всего  

Художественная  «Золотая иголочка» 
 

5 1 34ч 

«Волшебный 
клубок» 

5 - 7 2 68ч 

«Художественная 
обработка 

древесины» 

6 - 7 1 34ч 

Естественнонаучная  «Экология 
человека» 

 

8 1 34ч 

«Занимательная 
химия» 

 

8 - 9 1 34ч 

«Физика в природе» 
 

8 - 9 2 68ч 

Социально-
педагогическая 

«Юный 
корреспондент» 

 

9 2 68ч 

Туристско-
краеведческая 

«Моя малая 
Родина» 

8 - 9 1 34ч 

Техническая «Программирование 
в Python» 

 

9 2 68ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу МБОУ СШ №16 г. Павлово 

от 01.09.2020 №302 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
дополнительного образования 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней школы №16 г. Павлово 
на 2020 – 2021 учебный год 

(среднее общее образование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 16 г. Павлово 

на 2020-2021 учебный год 
(среднее общее образование) 

        Учебный план составлен с учетом запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Максимальный объем учебной нагрузки не 
превышает нормы. С целью контроля освоения курсов дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ соответствующей 
направленности, обучающиеся 10 классов проходят промежуточную 
аттестацию за учебный год в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в форме собеседования по итогам освоения курсов 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
соответствующей направленности. Обучение в 10 классе ведется в 
соответствии с ФГОС СОО. Содержание программ позволяет достичь 
результаты образования, предъявляемые Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. Учебный план 
определяет учебное время, отводимое на освоение и изучение курсов 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
соответствующей направленности по годам обучения. В 10 классе ведется 
курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 
«Основы менеджмента» социально-педагогической направленности. 
Программа ДО для обучающихся 10 класса принята решением 
педагогического совета протокол № 16 от 21.08.2020 г., утверждена приказом 
№288 от 21.08.2020 г. Программа обеспечивает выполнение социального 
заказа, формируемого участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения с учетом его вида. Объем максимальной 
недельной нагрузки соответствует нормативным требованиям. 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 10 класса 
 

Направленность Программа Класс Количество 
часов в 
неделю 

Всего  

Социально-
педагогическая 

«Основы 
менеджмента» 

 

10 1 34ч 
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