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Пояснительная записка к учебному плану 

по дополнительному образованию детей в МОКУ « Олёкминская СОШ» 

 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

Основное и дополнительное образование детей в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

составляет целостную образовательную систему, строящуюся, прежде всего, с учётом 
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интересов детей и запросов семьи в целом, а также возможностей и перспектив 

экономического, демографического, социально-культурного развития Приамурья. 

МОКУ «Олёкминская СОШ» расположена в посёлке Олёкма Тындинского 

района. В  2020-2021 учебном  году  в  школе предварительно будут обучатся  53 ученика. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации программ начального, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования МОКУ «Олёкминская СОШ» (далее - 

Школа) - нормативный документ, определяющий  

 перечень образовательных программ по направлениям; 

 годовую и недельную учебную нагрузка по каждой группе детей; 

 недельную часовую нагрузку педагога дополнительного образования. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

Деятельность дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

регламентируется нормативно- правовыми документами: 

 Конституция Российской Федирации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 15785) ( с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010года,22 сентября 2011 гоа,18 декабря 2012 

года, 29 декабря 2014 года, 18 мая ,31 декабря 2015 года) 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от  9  ноября  2018  г.  N  196 "Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

 деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам" (в 

ред. от 05.09.2019 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. От 22.05.2019) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПин 

2.4.2.2821-10)». Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях.  Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы (Зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011 № 19993). 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план дополнительного образования МОКУ «Олёкминская СОШ» направлен 
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на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников. Учебный план ориентирован на пятидневную 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. 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по направленности: физкультурно-спортивная (3 

программы) 

Сроки реализации программ дополнительного образования от 1 до 4 лет обучения.  

На основании «Положения об организации дополнительного образования в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» дополнительная общеобразовательная программа разрабатывается 

педагогом на 1 год обучения с целью ежегодного обновления дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Основными задачами дополнительного образования школы являются: 

 обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование; 

 создание условий для формирования единого образовательного пространства; 

 раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных классов; 

 создание условий для выявления и развития детской одаренности и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями; 

 развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей культуры, 

профессионального самоопределения, успешной адаптации к жизни в обществе. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования заключаются в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего 

образования, обеспечивает: 

 учет внутренних возможностей школы (наличие площадей, классов, 

материально-техническое оснащение); 

 сохранение школьных традиций, основанных на патриотизме, формировании 

духовно- нравственных качеств личности и формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в рабочие 

дни. 

Использование современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии, 

 технология дифференцированного и индивидуального подхода, 

 игровые технологии, 

Особенности режима и организации образовательного процесса 

Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку 

школьников по общеобразовательным программам дополнительного образования и 

отвечает запросам родителей (законных представителей).  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в соответствии с 

СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и 
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т.д.) не рекомендуется. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 

более 2 раз в неделю. 

Начало 01.09.2020 г., окончание - 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность учебного года во 5-8 классах – 34 учебные недели 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели (без учёта 

государственной итоговой аттестации) 

Сроки и продолжительность каникул. 

Каникулы Сроки Продолжительность 

в днях 

Осенние  с 03.11.2020 по 10.11.2020  8 дней 

Зимние  с 30.12.2020 по 11.01.2021 13 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 15.02.2021 по 21.02.2021  7 дней 

Весенние  с 20.03.2021 по 28.03.2021 9 дней 

 

Обучение проводится после уроков. Между занятиями по общеобразовательным 

программам и занятиями по программам дополнительного образования детей перерыв 

составляет не менее 1 часа. 

Состав учебных групп определяется «Положением об организации 

дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, условий работы. 

На основании «Положения об организации дополнительного образования в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» численный состав учебных групп физкультурной направленности 

составляет: 

- в учебных группах 1-го года обучения (без предъявления особых требований) 

численность обучающихся 12-15 человек; 

- в учебных группах 2 –го и последующих лет обучения – не менее 10 человек. 

Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается «Положением об 

организации дополнительного образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» в зависимости 

от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом санитарных норм и правил:  

Первый год обучения (по программам физкультурно-спортивной направленности)  

– не более 4 учебных часа в неделю, продолжительность одного учебного часа не более- 

45 минут, продолжительность перемены между занятиями – 10 минут. Допускается 

проведение 2-х занятий в один день с перерывом между занятиями не менее 10 минут. 

Второй и последующий год обучения (по программам физкультурно-спортивной 

направленности)  – не более 4 учебных часа в неделю, продолжительность одного 

учебного часа во 2-9 классах - 45 минут, продолжительность перемены между занятиями – 

10 минут. Допускается проведение 2-х занятий в один день с перерывом между занятиями 

не менее 10 минут. 

Деятельность детей осуществляется в разновозрастных объединениях по 

интересам, в которых занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 17 лет. 

Формы обучения и аттестации 

Контрольные мероприятия в школе проводятся в соответствии с 

общеобразовательной программой дополнительного образования  и в рамках 
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промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации, системы оценок, определении их 

критериальной базы в соответствии с направленностью общеобразовательной 

дополнительной программы определяется «Положением об организации дополнительного 

образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Итоговая аттестация (по программам физкультурно-спортивной направленности) 

проводится с целью представления результатов работы за учебный год в форме открытых 

спортивных соревнований. 

 

Сводный учебный план программ дополнительного образования 

В МОКУ « Олёкминская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование объединения, секции Количество часов 

В неделю В год 

Физкультурно - спортивная направленность 

1 Спортивная секция « Баскетбол» 4 136 

2 Спортивная секция « Мини- футбол» 3 102 

3 Спортивная секция «Подготовка футболиста» 2 68 

 ИТОГО 9 306 
 

 
Примерное  количество обучающихся по группам дополнительного образования 

в МОКУ "Олёкминская СОШ" на 2020 -2021 учебный год 
 

Направленность 
творческих объединений Количество 

объединений 

 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 
Физкультурно-спортивная 3 3 39 

Итого 3 3 39 

 


	Пояснительная записка к учебному плану по дополнительному образованию детей в МОКУ « Олёкминская СОШ»
	Нормативно-правовая база разработки учебного плана
	Общая характеристика учебного плана
	Использование современных образовательных технологий:
	Особенности режима и организации образовательного процесса
	Формы обучения и аттестации

