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Пояснительная записка. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Форносовская основная 

общеобразовательная школа» (далее - Школа) создано в 1945 году, по решению 

Тосненского исполкома Ленинградской области  как Новолисинская начальная школа. 

           В дальнейшем: 

 решением Тосненского исполкома Ленинградской области в 1947 году 

Новолисинская начальная школа преобразована в Новолисинскую  семилетнюю школу; 

 решением Тосненского исполкома Ленинградской области в августе 1955 года 

Новолисинская семилетняя  школа преобразована в Новолисинскую  среднюю школу; 

 решением Тосненского исполкома Ленинградской области в августе 1960 года 

Новолисинская средняя школа преобразована в Новолисинскую  восьмилетнюю школу; 

 решением Тосненского исполкома Ленинградской области от 21.08.89 №252 

Новолисинская восьмилетняя школа переименована в Форносовскую неполную среднюю 

школу; 

 постановлением главы муниципального образования «Тосненский район» №994 от 

21.06.94 Форносовская неполная средняя школа преобразована в Форносовскую средняя  

школу-сад; 

 приказом управления образования администрации муниципального образования 

«Тосненский район Ленинградской области» №99 от 21.03.2000 Форносовская средняя 

школа – сад переименована в муниципальное образовательное учреждение 

«Форносовская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Форносовская СОШ»).  

 29.11.2011 муниципальное общеобразовательное учреждение «Форносовская 

средняя общеобразовательная школа» переименована в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Форносовская средняя общеобразовательная школа» 

(Постановление администрации МО Тосненский район Ленинградской  области от 

29.11.2011г. №3475-па) 

 20.12.2012 г. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Форносовская средняя общеобразовательная школа» переименована в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Форносовская основная 

общеобразовательная школа» (постановление от 20.12.12 №3466-па). 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Форносовская основная 

общеобразовательная школа» (МКОУ « Форносовская ООШ)» расположена по адресу: 

Российская Федерация, 187022, Ленинградская область  Тосненский район, п. Форносово, 

ул. Круговая д. 14. 

МКОУ «Форносовская ООШ» является единственным общеобразовательным 

учреждением на территории Форносовского городского поседения. На образовательную 

ситуацию большое влияние оказывает расположение образовательного учреждения в 

отдалённом месте от г.Тосно и г.Санкт-Петербурга. На территории поселения имеются 

МКОУДОД «Форносовская ДШИ» и МКУК «Форносовский ДК», других учреждений 

дополнительного образования для детей нет, а также  расположены: ЗАО «МНПП «Фарт», 

ООО «Торговля Форносово», ЗАО «Металлоторг - Санкт-Петербург» ФНПП «Гефест», 

пансион «Софийская усадьба»; ИК-№3, ИК-№4 ГУИН по СПб и Ленинградской области. 

Присутствие на территории поселения учреждений системы исполнения наказаний 

оказывает негативное влияние на результаты  воспитательной работы школы.      

Основное направление деятельности  в образовательном процессе – адаптация 

учащихся к жизни в современном обществе на основе дошкольного,  начального общего и 

основного общего образования в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, 

прежде всего, становление личности ребёнка в учебной и внеучебной деятельности. 

Главный  акцент в своей деятельности образовательное учреждение, исходя из 

неоднородности контингента её учащихся, делает на учёте индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка.  

http://promportal.su/firms/22178/
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     В обозначенном контексте МКОУ «Форносовская ООШ» представляется адаптивной 

школой, то есть образовательным учреждением со смешанным контингентом учащихся, 

где учатся одарённые и обычные дети, дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем 

обучении и дети из семей «риска». 

I. Цели и ценности образовательной программы: 

 формирование общей культуры обучающихся; 

  создание благоприятных условий для воспитания, становления и формирования 

личности воспитанников и обучающихся, развития их склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению; 

 создание благоприятных  условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 

  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения программ 

профессионального образования; 

 воспитание в соответствии с возрастом гражданственности и любви к Родине, 

трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, 

семье; 

 воспитание личности, руководствующейся принципами уважения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

II. Адресность образовательной программы. 

2.1. Возраст обучающихся: 6,5-16 лет 

2.2. Требования к состоянию здоровья: 1 – 4 группы здоровья. 

2.3.Условия комплектования групп детей для занятий по программам дополнительного 

образования: 

  в группы дополнительного образования принимаются обучающиеся  МКОУ 

«Форносовская ООШ». 

 Количество групп для занятий по программам дополнительного образования 

устанавливается школой в пределах предоставляемых бюджетных средств. 

Наполняемость групп – 15 человек. 

 В целях обеспечения права граждан на образование конкурсный отбор 

обучающихся в кружки МКОУ «Форносовская  ООШ» не допускается. Школа обязана 

ознакомить (под подпись) родителей (законных представителей) поступающих 

обучающихся, с Уставом, лицензией на право ведения  образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации. Родители (законные представители) 

имеют право также ознакомиться с содержанием образовательных программ и других 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

2.4. Продолжительность обучения: до 9 лет. 

 

III. Основные направления дополнительной образовательной программы. 

 

Направленность 

программы: 

Классы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности: 

 Кружок «Творческая мастерская» 

Дополнительная образовательная программа  физкультурно-оздоровительной  

направленности: 

 Секция «Волейбол» 

Дополнительная образовательная программа естесственно-научной направленности 

 Кружок «Научные забавы» 

Кружок «Планета загадок» 
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IV.Организационно педагогические условия, технологии образовательного процесса. 
 

 Формы организации занятий по общеразвивающим программам: 

– кружковые занятия; 

- спортивные секции; 

– групповые и индивидуальные консультации. 

Группы могут быть как одного возраста, так и разновозрастные. 

Обязательный компонент образовательной среды – библиотека и связанный с ней 

комплекс средств и условий для самостоятельной работы обучающихся и использования 

современных информационных технологий. 

 

Виды педагогических технологий: 

– проектные технологии; 

–  технологии самостоятельной познавательной деятельности; 

–  технология развития критического мышления; 

–  технологии исследовательской деятельности учащихся; 

–  игровые технологии; 

–  технология организации социальной практики; 

–  информационные технологии; 

 

V. Ожидаемые результаты освоения дополнительных образовательных программ: 
 

В результате освоения дополнительных образовательных программ обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебно-

познавательных умений, навыков социального общения и способов взаимодействия, что 

является необходимым условием развития и социализации обучающихся. Возрастает 

активность обучающихся, увеличивается число детей, занятых досуговой деятельностью. 

 

VI. Подведение итогов реализации дополнительных образовательных программ. 
 

 Отчетные мероприятия, праздники, выступления, конференции 

 Итоги творческих конкурсов, отзывы участников, зрителей 
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Учебный план дополнительного образования МКОУ «Форносовская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

      Учебный план дополнительного образования на 2019/2020 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции. 

 Уставом МКОУ «Форносовская ООШ» 

  «Гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(СанПиН, раздел 2.9.) 

      Представленный вариант учебного плана 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. 

      Учебно-тематический план каждой дополнительной общеразвивающей программе 

включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, пояснительную записку. 

      Учебный план дополнительного образования разработан с  учетом интересов 

учащихся и профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку 

школа ориентирована на системно-деятельностный и  личностно-ориентированный 

подходы к обучению и воспитанию учащихся, учебный план отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика. Главная задача для школы - формирование и 

развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности 

учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является 

интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные 

общеразвивающие программы 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. Целью дополнительного образования 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 образовательный процесс 

дополнительных общеразвивающих программ, имеющих художественно-эстетическую, 

спортивно-оздоровительную, общеразвивающую, патриотическую направленность, и 

внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и 

навыков.           

      На занятиях творческих кружков художественно-эстетической направленности 

происходит развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-
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творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, 

художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-

творческого отношения к действительности. 

      Одной из важнейших задач секции физкультурно-спортивной направленности 

является развитие у детей их природных задатков, возможностей, способностей. 

Целесообразность работы этого направления продиктована снижением двигательной 

активности школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности детей. Данная программа призвана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

На освоение системы базовых знаний, составляющих основу представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях 

акцентируется внимание на занятиях общеинтеллектуальной направленности. 

Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, с уважением 

относящегося к культурному достоянию человечества – основа программы 

патриотической направленности. 

      Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. 

      Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля кружка, секции, объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 

часов.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей 

недели. 

      Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут . 

      Прием детей в кружки осуществляется по желанию учащихся, не на конкурсной 

основе. 

      По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией 

 

Учебный план дополнительного образования МКОУ «Форносовская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

Направление Название объединения 

Количество 

групп 

 

Кол-во 

детей 

  

Часы в 

неделю 

   

Художественно-

эстетическое 

Театральный 

«Творческая мастерская» 
1 15 2 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 
 

 

«ОФП и подвижные игры» 2 30 2 

Естественно-научное 

 

«Научные забавы» 
 

1 15 2 

 

«Планета загадок» 
 

1 15 1 

 

Итого 5 75 7 
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