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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 

МОАУ СОШ № 12 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год. 

 Учебный план дополнительного образования МОАУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год 

определяет перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направление и распределение по количеству часов, предназначенных для их реализации, 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

актуальной редакции);  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020);    

3. Письмо Министерства образования науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РБ от 26.02.2021г. № 265 «Об утверждении 

перечня новых мест дополнительного образования детей на 2021 год»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

3; 

7. Устав МОАУ СОШ №12; 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа, утвержденная приказом 

№ 351 от 04.06.2021 года. 

Комплектование объединений по интересам организуется на основании заявлений  

родителей (законных представителей) обучающихся с учетом мнения обучающихся. 

Учебный план дополнительного образования детей базируется на реализации  

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению качества 

и эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития.  

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта  

"Образование" в 2022-2023 учебном году в МОАУ СОШ №12 реализуется   программа 

дополнительного образования естественно –научной направленности «Наука для каждого».  

Занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня, в группах, по  

расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей детей, утверждается директором школы. 

Форма занятий – групповая. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся: 

- участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

- научно-практические конференции 

 - участие в общешкольных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация: 

- зачет; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ. 



 

 

Учебный план дополнительного образования  

МОАУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год (дополнительные места) 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование объединения всего 2 год 

обучения 

(2022-2023уч.г) 

Место проведения 

 ФИО педагога кол. 

ч. 

кол.  

гр. 

кол.  

обуч 

кол. 

ч. 

кол.  

гр. 

кол.  

обуч 

естественно – научная направленность 

1.  «Наука для каждого» 

Бикбулатова Г.К. 

 

8 4 60 8 4 60 ул. Карла Маркса,  

10 «Б» каб. 19 

 Итого  8 4 60 8 4 60  
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