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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 «Футбол» (секция). Инструктор по физической 

культуре А.М. Голдак;
Учебная нагрузка не превышает установленных норм, 

v  Количество учебных недель -  34.
Нормативный срок усвоения программы дополнительного образования:
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.



Цель работы ШСК:
1. повышение массовости занятий школьниками физической культурой и спортом 

для вовлечения их в систематический процесс физического и спортивного 
совершенствования;

2. удовлетворение потребности обучающихся ОУ и их родителей (законных 
представителей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных 
услуг;

3. развитие мотивации личности к физическому развитию 
Задачи:

1. реализации образовательных программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной,

2. вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и
спортом; -

3. проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди 
обучающихся;

4. создание и подготовка команд обучающихся по различным видам спорта для 
участия в межшкольных, муниципальных;

5. организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха
обучающихся; *

6. пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей 
физической культуры и спорта;

7. Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 
учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд;

8. создание нормативно-правовой базы;
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Кол-во учебных часов на одну 
группу'

Учебные группы (кол-во детей) Возраст
детей

(класс)

неделя год ВСЕГО группа Кол-во
детей

ВСЕГО

Спортивно- оздоровительная
Футбол 8-12 лет

4,5 153 1 (10) Младшая
9/306 2(20) группа

4,5 153 13-17 лет
2 (10) Старшая

группа


