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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в 

школе приоритетным является подход личностно-ориентированного обучения и воспитания 

учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, 

направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика.  

Главная задача 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. 

Учебный план дополнительного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

(далее – МБОУ «СОШ № 31») - нормативный документ, определяющий объѐм, порядок, 

содержание изучения и преподавания курса дополнительного образования. 

 Настоящий учебный план является логическим продолжением основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план дополнительного образования на 2021/2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Устав МБОУ «СОШ № 31»  

с учетом Письма Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план дополнительного образования МБОУ «СОШ № 31» направлен на 

обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребѐнка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности школьников. Учебный 

план ориентирован на пятидневную (1-6 классы) и шестидневную (7-11 классы) неделю, составлен 

с учѐтом кадрового, материально-технического обеспечения образовательного процесса. Учебный 

план предусматривает реализацию программ по физкультурно-спортивному направлению (4 

программы). 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА И ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку школьников по 

основной образовательной программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 

Начало 01.09.2021г., окончание - 31.05.2022г. Учебный процесс с обучающими начинается со 

второй недели сентября (но не позднее 10 сентября). В каникулярный период учебный процесс в 
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объединениях может продолжаться в форме проведения поездок, спортивных соревнований. Во 

время подготовки общешкольных и городских мероприятий работа объединений дополнительного 

образования осуществляется по особому графику с переменным составом учащихся.  

Продолжительность учебного года составляет: 34 недели. 

Обучение проводится после школьных уроков. Между занятиями по общеобразовательным 

программам и занятиями по программам дополнительного образования детей перерыв составляет 

не менее 40 минут. 

Состав учебных групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, специфики 

образовательной программы, условий работы и утверждается директором. 

Численный состав учебных групп составляет не менее 10 человек. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил.  

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Формы обучения и аттестации 

В соответствии с программой педагог использует различные формы образовательной 

деятельности: очная, аудиторные и внеаудиторные занятия, соревнования, матчевые встречи и др. 

Итоговая аттестация проводится с целью представления результатов работы за учебный год в 

форме открытых занятий, проведения соревнований и других мероприятий. 

 

Реализация образовательных программ по уровням обучения 
 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

 Кружок «Шахматы»  

  Спортивная секция 

«Настольный теннис» 

 

 Спортивная секция 

«Баскетбол» 

 Спортивная секция 

«Настольный теннис» 

 Спортивная секция 

«Волейбол» 

 Спортивная секция 

«Баскетбол» 

 Спортивная секция 

«Волейбол» 

 

Учебный план включает 4 дополнительных программы физкультурно-спортивной 

направленности: «Шахматы», « Настольный теннис», «Волейбол», «Баскетбол». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направлена на повышение 

уровня качества дополнительного образования; повышение компетентностей учащихся в 

различных областях знаний; сохранение контингента учащихся в группах; охват 

дополнительными общеобразовательными программами учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета 100%, на выявление и поддержку одаренных детей. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 31» 

 
 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

программы 

Срок 

освоения 
Возраст 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихс

я в 1 группе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1 
 Кружок 

«Шахматы» 

4 года 
7-12 

2 15 1 34 

2 

Спортивная 

секция 

«Настольный 

теннис» 

4 года 

7-15 

3 15 2 68 

3 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

3 года 

7-15 

2 15 4 136 

4 

 Спортивная 

секция 

«Волейбол» 

2 года 

14-17 

2 15 2 68 
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