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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план дополнительного образования детей разработан на основе:
• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального 

закона от 29.12. 2012г. №273 -  ФЗ,
• Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 (с изменениями),
• Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
07.03.95 № 233 (с изменениями и дополнениями)

• Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области", 
принятого Сахалинской областной Думой 8 октября 1998 года (с изменениями и 
дополнениями),

• Устава школы,
• Положения о дополнительном образовании обучающихся МАОУ СОШ с. 

Чехова,
с учетом гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 - 10, введенные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 № 19993).

Учебный план направлен на развитие целостного мировоззрения и подготовку 
детей и подростков к жизни и обеспечивает создание каждому ребенку условия для 
самореализации, самоопределения и развития.

Учебный план реализует программы дополнительного образования детей 
следующих направленностей:

1. Спортивно-оздоровительная:
• адаптированная программа «Волейбол» (секция). Педагог дополнительного 

образования А.М. Голдак;
• адаптированная программа «Баскетбол» (секция Педагог дополнительного 

образования А.М. Г олдак;
• Техническая:

• адаптированная программа "Робототехника". Учитель информатики Рожнова 
Ю.Ю.

Учебная нагрузка не превышает установленных норм.
Количество учебных недель -  34.

Нормативный срок усвоения программы дополнительного образования:
Техническая - 1 год;

Спортивно- оздоровительной направленности -  1 год.
Продолжительность занятия -  45 минут.
Режим занятий - в свободное от учебы время. Во второй половине дня.

Данный учебный план предполагает удовлетворение запросов детей, потребностей семьи, 
общества.
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Назван
ие

объеди
нения

Кол-во учебных часов на одну 
группу

Учебные группы (кол-во детей) Возраст
детей

(класс)

=3 — О32 s Неделя год ВСЕГО Группы Кол-во
детей

ВСЕГО

Спортивно- оздоровительная

Волейбол 2

2,5

68

85
4,5/153

1

1

8

12
2(20)

8-12 лет 
Младшая 

группа 
15-17 лет 
Старшая 
группа

Баскетбол 2

2,5

68

85

4.5/153 1

1

8

12
2 (20)

8-12 лет 
Младшая 

группа 
15-17 лет 
Старшая 
группа

Техническая

Робототехника
4 136 1(10) 10

7-8 лет1 
младшая

4 136
9/306

1 (12) 12
3(33) 7-8 лет 

2
младшая

5 170 1(11) 10
8-10 лет 

1 средняя


