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Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования МКОУ СОШ № 21 составлен на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»;  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (п.9);  

  Письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г 

№ 06-1844; 

  Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г.  

 Уставом МКОУ СОШ № 21;  

Настоящий учебный план разработан с учетом интересов учащихся, запросов родителей и 

потребностей социума, нормативов бюджетного финансирования, кадрового обеспечения 

и материально-технической базы учреждения.  

В соответствии с п.9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ив 

соответствии с Приложением к лицензии учебный план дополнительного образования 

реализуется по следующим направленностям:  

 физкультурно-спортивная;  

 духовно-нравственная;  

 гражданско-патриотическая;  

Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями: «Лёгкая 

атлетика», «Шахматы», школьный спортивный клуб «Брусника». Занятия проводятся с 

целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, утверждение в сознаниях и чувствах обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, формирования у школьников мотивационной сферы гигиенического 



поведения и физического саморазвития, потребностей к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом,  воспитания  

Духовно-нравственная направленность представлена объединениями «Театр кукол», 

«Знаю. Умею. Могу», «Театральная студия», «Математика будущего». С целью 

нравственного, художественно-эстетического и творческого воспитания личности ребенка, 

педагоги содействуют развитию познавательной активности обучающихся, а так же 

осуществляют эстетическое развитие детей различными средствами деятельности. 

Развивая интерес и любовь детей к творчеству, дети приобщаются  к миру прекрасного. На 

занятиях ребята продолжают совершенствовать и развивать те знания, умения и навыки, 

которыми они овладевают на уроках. 

Гражданско-патриотическая направленность представлена объединениями «Поиск», 

«Пресс-центр», «Welcome to Tula». На занятиях объединений происходит  знакомство с 

историческим наследием родного края, знакомство со знаменитыми земляками, выработка 

организаторских навыков, воспитание дисциплинированности, чувства товарищества и 

ответственности, а так же формирование жизненной самоценности и волевых качеств. 

Особенностью курса «Welcome to Tula» является изучение краеведения на английском 

языке. А учащиеся, посещающие объединение «Пресс-центр» овладевают навыками 

освещения важных событий в школьной газете. 

Учебный план дополнительного образования 

Название Количество часов Руководитель 

Физкультурно-спортивное направление 

Лёгкая атлетика 3 Требич М.А. 

Шахматы 5 

 

Родионова Е.В. – 1 а класс, 

Тамаровщенко Т.Е. – 1б класс, 

Алексеева Н.А. – 2 класс, 

Сляднева Э.И. – 3 класс, 

Климычева Н.Ю.- 4 класс 

ШСК «Брусника» 3 Требич М.А. 

Духовно-нравственное направление 

Театр кукол 2 Азимова В.В. 

Театральная студия 3 Старостина Г.Б. 

Знаю. Умею. Могу. 2 Новосельская Т.В. 

Гражданско-патриотическое направление 

Поиск 3 Мальцева Т.И. 

Пресс-центр 1 Азимова В.В. 
Welcome to Tula 2 Кузьмина Ю.В. 

ИТОГО 24 
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