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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

Центра образования «Точки роста» 
 естественно-научной направленности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Усть-
Илгинской основной общеобразовательной школы 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план разработан на основе учета интересов воспитанников и 
обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 
коллектива.  Учебный план отражает цели и задачи образования и 
воспитания в  Усть-Илгинской школе , направленные на развитие 
индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для 
Усть-Илгинской школы  - формирование и развитие нравственной, 
самостоятельной, творческой и физически здоровой личности воспитанников 
и обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и 
преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий 
выполнения данной задачи является интеграция основного и 
дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы 
и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 
Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе 
такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 
ответственность, увлечённость и многое другое.  Учебный план занятий 
объединений дополнительного образования на 2022/2023 учебный год 
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 -Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ  

-Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы 

- Программой развития Усть-Илгинской школы 

- Санитарные  правила 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020г.№ 28)  

- Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г.№ 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников»  

Целью Центр образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»являются выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 
впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на 
основе введения в процесс  программ дополнительного образования , 
имеющих социально-педагогическую, техническую, естественно-научную  
направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания 
детей их умений и навыков. Расписание составлено  с опорой на санитарно-
гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 
родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели.  
Продолжительность занятий исчисляется в часах – 30-40 минут в 
зависимости от возраста учащихся. Прием детей в творческие объединения 
осуществляется по желанию обучающихся и с учетом их потребностей. По 
окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 
творческих объединениях проводятся, открытые занятия, конкурсы, 
соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 
проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.   

Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

 - обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 
государства;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 
жизни в обществе; 

 - организация содержательного досуга;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

- выстраивание персонифицированнных образовательных маршрутов.  

В план внесены кружки  дополнительного образования на бюджетной основе. 
Занятия ведутся на бюджетной основе во второй половине дня. 

В урочной деятельности реализуется практическая часть учебного предмета 
биология. 



Дополнительное образование представлено кружками «Робототехника», 
«Чудесная мастерская», «Юный эколог». 

Программа «Робототехника» разработана в соответствии с требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта  начального и 
основного общего образования, на  основе  подпрограммы формирования 
икт-компетентности учащихся,  в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта начального и основного 
образования.  

Рабочая программа имеет техническую направленность. 
В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить 
решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать 
и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 
запрограммировать. 

Поэтому курс «Роботототехника» направлен на формирование творческой 
личности, живущей в современном мире компьютерных технологий. В 
рамках курса учащиеся узнают о достижениях и направлениях развития 
мировой робототехники, будут вовлечены в увлекательную, творческую 
среду самостоятельной работы с Лего-роботами. Итогом курса станут 
творческие разработки учащихся, представление и защита созданных 
моделей. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких 
и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 
фантазию, изучают принципы работы многих механизмов, осваивают 
прикладное программирование. 

Программа «Юный эколог». Согласно требованиям Федерального стандарта 
основного общего образования, изучение школьного курса экологии как 
составляющей предметной области "Естественнонаучные предметы", 
направлено на обеспечение формирования целостной научной картины мира 
и воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 
Предмет предполагает овладение учащимися метапредметным анализом 
различных сфер жизни человека. Данная дополнительная образовательная 
программа, используя деятельностный подход в обучении, способствует 
более глубокому изучению курса экологии, позволяет учащимся овладеть 
умениями формулировать гипотезы, конструировать и моделировать 
процессы; сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; оценивать полученные результаты, понимая 
постоянный процесс эволюции научного знания, что в конечном итоге 
способствует самообразованию и саморазвитию учащихся. 
В связи с ухудшением экологической ситуации в стране, стремлением 
взрослых и детей извлечь сиюминутную выгоду из природы, необходимо у 
детей воспитывать экологическую культуру. Между экологией и культурой 



существует неразрывная связь. Уровень экологической культуры - результат 
воспитания, главной функцией которого является подготовка подрастающего 
поколения к жизни в этом мире. Это поможет восстановить утраченное 
равновесие и гармонию в отношениях «человек – природа». Научить детей 
удивляться природе, отзываться на ее красоту, восхищаться ее «разумом» - 
вот наша задача. Дети должны осознать, что научно-технический прогресс 
заключается не в завоевании природы, а в сохранении ее сложного и 
хрупкого равновесия. Эта программа актуальна, так как образование и 
воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее 
время одним из приоритетных направлений. 

Программа «Чудесная мастерская» является продолжением изучения 
смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 
истории) в освоении различных видов и техник  искусства. В программу  
включены следующие направления  декоративно – прикладного творчества: 
аппликация, бумагопластика, оригами, квиллинг и ниткография.  Большое 
внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 
детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное 
место в содержании программы занимают вопросы композиции, 
цветоведения. 

Программа «Чудесная  мастерская» разработана для занятий с детьми 
школьного возраста с учетом возрастных, психолого–педагогических, 
физических особенностей детей, и  рассчитана на  поэтапное освоение 
материала на занятиях во внеурочной  деятельности. 

В связи с небольшим количеством детей 67 часов оставлено на 
вакансии. 
Учебным планом Центра образования «Точки роста» естественно-научной 
направленности муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы  
реализуется запрос обучающихся и родителей на личностное развитие 
ребенка. 

 
Ответственный за разработку________________________ Е.Г. Гранкина  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Центра «Точка роста»  

на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 
область 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

Количество 
педагогов 

1ч. 2ч. 3ч. Итого 
часов в 
неделю 

Дополнительное образование 

Робототехника 1 3 1 1 
гр. 

  1ч 

Юный эколог 1 3 1  1 
гр. 

 2 ч. 

Чудесная 
мастерская 

1 3 1  1 
гр. 

 2 ч. 

Итого 3 3 3 1 
гр. 

2 
гр. 

 5 ч. 

Урочная деятельность в рамках «Точки роста» 

Биология 1 1 1 1 
гр. 

  1ч. 

        

Вакансии 

Биология  вакансия 1 - - - 15 ч. 

Химия  вакансия 1 - - - 18 ч. 

Физика  вакансия 1 - - - 18 ч. 

Информатика  вакансия 1 - - - 17 ч. 

Итого       67 ч 

Итого с 
вакансией 

      72 ч. 

Ответственный за разработку________________________ Е.Г. Гранкина  

Главный экономист ________________________________ Н.В. Сморчкова  
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