


 

Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе 

учета интересов учащихся и профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Учебный план дополнительного МБОУ СОШ № 17пгт  Ильского 

МО Северский район  имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А 

нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание 

изучения и преподавания курса дополнительного образования. Настоящий 

учебный план является составной частью образовательной программы 

дополнительного образования детей. Учебный план дополнительного МБОУ 

СОШ № 17  пгт  Ильского МО Северский район  имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Е.А составлен в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.     № 1726-р. 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.         

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

4.   Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

6. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г. 



-Устав  МБОУ СОШ № 17  пгт  Ильского МО Северский район  имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. 

-Образовательная программа дополнительного образования учащихся МБОУ 

СОШ № 17  пгт  Ильского МО Северский район  имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Е.А  

Общая характеристика учебного плана 

  Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ № 17        

пгт  Ильского МО Северский район  имени Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А направлен на обеспечение доступности, эффективности и 

качества дополнительного образования, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, 

индивидуализации обучения, развития спортивного потенциала школьников.  

           Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и 

составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, 

программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Содержание учебного плана дополнительного 

образования детей включает в себя  физкультурно – спортивную 

направленность. 

Цель:  формирование физической культуры учащихся. 

 Задачи:  

Образовательные 

� обучение технике и тактике спортивных игр; 

� обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 

� подготовка к выполнению комплекса ГТО. 

Развивающие 

� укрепление здоровья, закаливание организма; 

� содействие правильному физическому развитию; 

� развитие спортивных навыков, познавательных интересов; 

� привитие гигиенических навыков и умений. 

Воспитательные 

� воспитание привычки к систематическим самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом; 

� выработки воли и характера, формирование навыков здорового 

образа жизни; 

� воспитание чувства товарищества, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

 



Особенности учебного плана дополнительного образования 

Специфическими особенностями учебного плана являются: 

 - реализация дополнительных образовательных программ для детей от 6,5 до 

18 лет, опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ, их межпредметный и метапредметный характер;  

- реализация дополнительных образовательных программ по нескольким 

направленностям;  

- реализация дополнительных образовательных программ в т.ч. для детей с 

ОВЗ, одаренных, состоящих на различных видах профилактического учета. 

Дополнительное образование позволяет:  

- расширить виды деятельности дополнительного образования для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

 - обеспечить качественные программно-методические, материально-

технические, кадровые условия для эффективной работы дополнительного 

образования условия.  

- формировать в дополнительном образовании микросреду, способствующую 

качественному, эффективному воспитанию обучающихся.  

Учебный план реализуется на основе выбора учащимися и их 

родителями кружка, секции дополнительного образования .  

Особенности режима и организации образовательного процесса 

Дополнительное образование осуществляется через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ по физкультурно-спортивной 

направленности. Режим работы и расписание занятий максимально 

учитывает учебную нагрузку школьников по основной образовательной 

программе и отвечает запросам родителей (законных представителей).            

Учебный год в МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Е.А.  начинается с 1 сентября. 

Окончание учебного года 31 мая. Занятия начинаются 1 сентября, 

комплектование групп происходит до 1 сентября. Продолжительность 

обучения определяется образовательной программой, но  не менее 36-и 

недель. 

Наполняемость групп до 25 человек 

Распределение учебных часов от 1 часа до 4 часов 

Продолжительность занятий. 

Для учащихся старше 6,6 лет – 45 минут  

Перемена между занятиями 10 минут. 



Во время осенних, зимних, весенних каникул - индивидуальный график 

работы с детьми. Для одаренных учащихся, показавших значительные 

результаты в образовательной деятельности, или для детей, которые пока не 

проявили выдающихся результатов. 

 Занятия регламентируются расписанием, утвержденным директором 

школы. Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по дополнительным 

общеразвивающим программам перерыв составляет 45 минут.  

 Занятия проходят по группам и подгруппам, а также в 

индивидуальном режиме. Реализация программ происходит в 

разновозрастных группах.  

Состав объединений определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, 

условий работы. Продолжительность и число занятий в неделю 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм 

и правил. Занятиями по дополнительным общеразвивающим программам 

охвачены дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Количество учащихся в кружках и 

секциях, их возрастные категории зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах. Однако, в соответствии с 

СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях 

(секций, кружков и т.д.) не рекомендуется.  

В период школьных каникул:  

•занятия проводятся по специальному расписанию, возможен переменный 

состав учащихся;  

• с 1 июня по 31 августа – летний период работы (переукомплектование 

групп дополнительного образования в соответствии с сезонной и 

программной спецификой; происходит набор и укомплектование новых 

групп) занятия могут продолжаться на базе летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей; а также в туристических походов, сборов. 

Занятия могут проходить в следующих формах организации 

образовательного процесса (в зависимости от содержания программы): 

индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по программе 

определяются содержанием программы и могут предусматривать 

тренировочные занятия, соревнования и другие виды учебных занятий и 

учебных работ.  



Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) 

определяется содержанием программы и должен обеспечивать возможности 

достижения планируемых результатов.  

Периодичность и продолжительность занятий определяется 

содержанием программы. По окончанию учебного года, с целью 

представления результатов работы проводятся отчетные открытые занятия, 

соревнования, спортивные праздники и другие мероприятия. Формы и сроки 

их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. Освоение программы 

дополнительного образования сопровождается промежуточной аттестацией, 

которая проводится с целью представления результатов работы за учебный 

год в форме открытых занятий, защиты индивидуальных  проектов учащихся 

и других мероприятий.  

Учебный план дополнительного образования школы является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса дополнительного образования в школе на всех 

его ступенях.  

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с Положением об организации дополнительного образования 

обучающихся в школе (утверждено Протоколом педагогического совета от 

18.06.2020 №11) 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В то же время в соответствии с СанПиНом 

посещение занятий более чем в двух объединениях не рекомендуется. 

Предпочтительнее совмещение спортивного и неспортивного профилей. 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №17           

пгт Ильского осуществляется в соответствии с Федеральном Законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательной организации, утвержденным  учебным планом, 

календарным учебным графиком, образовательной программой, 

расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными 

нормами. 

2. Направленности деятельности: 

- Техническая 

- Художественная 

- Физкультурно - спортивная 

- Социально - педагогическая 

- Туристско - краеведческая 



Направленности Вид реализации Способ 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализаци 

и 

Техническая Дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

общеразвивающие 

программы 

Занятия в 

объединениях 

от 6,6-17 

лет 

от 1 до 2 

лет 

Художественная Занятия в 

объединениях 

от 6,6-18 

лет 

от 1 до 2 

лет 

Физкультурно 

- спортивная 

Занятия в 

объединениях 

от 9 и до 18 

лет 

от 1 до 2 

лет 

Социально 

Занятия в 

объединениях 

от 6,6-17 

лет 

от 1 до 2 лет 

Туристско- 

краеведческая 

Занятия в 

объединениях 

от 8 

до 18 лет 

от 1 до 2 лет 
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