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Пояснительная записка 

«Отделение дополнительного образования» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 174 ориентировано на выявление и 

поддержку развития способностей каждого ребенка, творческую и социальную 

самореализацию личности обучающихся и укрепление физического здоровья. 

          

        Учебный план отражает основные цели учреждения: удовлетворение 

образовательных потребностей детей и их родителей, повышение качества знаний, 

формирование умений и навыков учащихся в различных областях дополнительного 

образования. 

      Учебный план обусловлен социальным заказом родителей, потребностью в различных 

видах, образовательных услуг у детей различного возраста, а также кадровым составом 

учреждения.  

      Учебный план составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

вышестоящими государственными учреждениями и нормативными актами: Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации // Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Письмо Министерство 

образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 г. №09-3564, Приказ Министерства 

просвещения Российской  Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Примерная программа воспитания в учреждениях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга // Письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 21.04.2021 №03–28–3387/21-0-0, О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 №533. 

       Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
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дополнительного образования детей» и в соответствии с Уставом ГБОУ школы №174 и 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

       Содержание учебно-воспитательного процесса определяется уровнем и 

направленностью общеобразовательных общеразвивающих программ. В 2021 -2022 

учебном году образовательный процесс ведётся по 19 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программами за счет средств бюджета.  

       Все программы рассмотрены и приняты педагогическим советом ГБОУ школы №174  

и утверждены директором учреждения. Большинство программ прошли апробацию и 

проверку на практике. Каждая программа составлена с учетом возраста учащихся и их 

интересов.  

       Все программы содержат титульный лист, пояснительную записку, учебно-

тематический план, рабочие программы по годам обучения, содержание разделов и тем, 

методическое обеспечение программы, список литературы.  

       Учебный план сформирован по 5 направленностям: художественная, техническая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучное, социальное.   Программы 

художественной направленности ориентированы на развитие творческих способностей. 

Программы содержат систему художественно-творческих заданий, которые способствуют 

передаче и накоплению у учащихся опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 

приумножению опыта творческой деятельности, становлению умений и навыков 

изобразительной, декоративной и конструктивной, хореографической, музыкальной и 

театральной деятельностей с учетом возрастных особенностей детей, передачу духовного 

опыта человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями.  

       Программы технической направленности ориентированы на развитие технического 

мышления, технических умений и навыков, конструирования, освоение компьютерных и 

кино, фото-технологий.  

     Программы физкультурно-спортивной направленности нацелены на физическое 

совершенствование ребенка, формирование здорового образа жизни.  

     Программы социально-педагогической направленности нацелены на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, а также способствуют 

социальной адаптации учащихся.  

     Программы естественнонаучной направленности нацелены на формирование у 

учеников научной картины окружающего мира и развитие познавательной активности в 

сфере естественных наук. 

       Учебный план составлен на основании производственного плана ГБОУ школы №174 

на 2021-2022 учебный год и включает в себя: 

 направленность дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программы 

 название программы  

 год обучения  

 количество учебных часов по программе  

 фамилию, имя, отчество педагога  



 педагогическую нагрузку педагогов  

 количество групп  

      Учебные занятия проводятся в здании ГБОУ школы №174  по адресу: Дегтярный 

переулок дом 24 лит А. Учащиеся занимаются по расписанию до 20.00, 

старшеклассники до 20.30 с понедельника по субботу. В соответствии с Уставом 

теоретическое занятие длится 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Название 

направленнос

ти программы 

Наименование 

программы 

Год обучения Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю 

ФИО педагога Педагогичес

кая 

нагрузка 

Коли

честв

о 

груп

п 

Художественн

ая 

Арт-дизайн 2 4 

6 

Петрова 

Галина 

Васильевна 

10 2 

 Художественно

е оформление 

2 4 

4 

4 

Дъяченко 

Лариса 

Николаевна 

12 3 

Хор 1 2 

4 

Гончарова 

Дарья 

Михайловна 

6 2 

Театр 1 4 Платонов 

Сергей 

Юрьевич 

4 1 

Графический 

дизайн 

1 4 Платонов 

Сергей 

Юрьевич 

4 1 

Техническая Робототехника 

Lego WeDO 

1 4 

4 

Ляушко 

Евгения 

Алексеевна 

8 2 

Занимательная 

информатика 

1 4 Петрова 

Галина 

Васильевна 

4 1 

 Программиров

ание 

1 2 Деревянко 

Дарья 

Ивановна 

2 1 

Алгоритмика 1 2 Петрова 4 2 



2 Галина 

Васильевна 

Физкультурно

-спортивная 

Скиппинг 1 2 Раздъяконов 

Сергей 

Юрьевич 

2 1 

 Волейбол 1 4 Кручинина 

Татьяна 

Владимировна 

4 1 

Спортивное 

ориентировани

е 

1 4 Голубева 

Виктория 

Владимировна 

4 1 

Шахматы 1 2 

2 

Дмитриева 

Мария 

Геннадьевна 

Спирина 

Людмила 

Анатольвена 

4 2 

КЭНПО 1 4 Шепрут Олег 

Юрьевич 

4 1 

Пионербол 1 4 Каменнова 

Ксения 

Олеговна 

4 1 

Социально-

педагогическа

я 

Soft skills для 

предпринимате

ля. Startup 

Junior 

1 2 

2 

Анцырева 

Евгения 

Мухафизовна 

4 2 

Естественнона

учное 

Математическа

я вертикаль 7+ 

1 2 

2 

Спирина 

Людмила 

Анатольевна 

4 2 

 Математическа

я вертикаль 

14+ 

1 2 Кузнецова 

Наталья 

Викторовна 

2 1 

 Физика для 

начинающих 

1 2 Хачатуров 

Сергей 

Евгеньевич 

2 1 
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