
 



 

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 поста-

новлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 (с изменениями), 

• Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образова-

ния детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 233 (с изме-

нениями 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 МБОУ СОШ №9 г. 

Холмска, 

• Государственной программы Российской Федерации «Федеральная целевая про-

грамма «Развитие образования на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством РФ от 

23.05.2015г. №457; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

• Распоряжения Правительства Сахалинской области от 04.09.2015г. №441-р «Об 

утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Сахалинской области на 2015-2020 годы»; 

• «Профессиональный стандарт. Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.09 2015г. 

№613 

с учетом гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреж-

дениях (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, обеспечивает создание каждому ребенку условия для самореали-

зации, самоопределения и развития. 

Учебный план реализует программы дополнительного образования детей 

следующих направленностей: 

1. Физкультурно-спортивная: 

• адаптированная программа "Футбол" (секция). Инструктор по физической культу-

ре: М.В. Метловский 

• адаптированная программа «Баскетбол» (секция). Инструктор по физической куль-

туре Д.А. Арунов. 

2. Художественно-эстетическая: 

• адаптированная программа "Русские обряды и праздники". Педагог дополнитель-

ного образования Н.М. Сережкина. 

• адаптированная программа «Хореография«.Педагог дополнительного образования 

Ю.А. Кудрявцева 

• адаптированная программа «Хоровое пение». Педагог дополнительного образова-

ния И.П. Аврамова 

Все направленности являются традиционными. 

Учебная нагрузка не превышает установленных норм. 



Количество учебных недель - 34. 

Нормативный срок усвоения программы дополнительного образования 1-2 года 

Режим занятий - в свободное от учебы время. 

3. Социально-педагогическая: 

адаптированная программа «юные инспектора дорожного движения», педагог до-

полнительного образования Е.Я. Скиба. 

4. Техническая: 

* адаптированная программа «Основы робототехники», педагог дополнительного об-

разования О.И. Миляева 

5. Туристско-краеведческая: 

Адаптированная программа «Юнги огненных рейсов», педагог дополнительного образования 

Е.Г. Шерафетдинова 

Учебная нагрузка не превышает установленных норм. 

Количество учебных недель в 2019/2020 учебном году -34 

Нормативный срок усвоения программ дополнительного образования 1 -2года. 

Режим занятий- в свободное от учебы время.



 

 

 

Название кружка понед вторник среда четверг пятница. суббота воскр. Ответственные 
1. баскетбол 

(б/спортзал), 11-14 

лет 

 

13.15-14.00 каб. 

17 теоретиче-

ские занятия 

19.00-20.30 

 

19.00- 
20.30 

15.00-16.30 
соревнова 

ния 

 

Д.А .Арунов 

2. футбол 
(б/ спортзал) 11-17 

лет 18.00-19.20 13.15-14.00 каб. 

17 теоретиче-

ские занятия 

17.20-18.35 

 
15.00- 
16.30 

соревно 
вания 

  

М.В. Метловский 

3. Хоровое пение 
8-10 лет 18 кабинет 

  

11.15- 12.00 13.45-14.30 

 
11.15- 
12.00 
13.45- 
15.10 

  

И.П. Аврамова 

4. 
Юные инспектора 

дорожного 

движения 11-14 лет 
(26 кабинет) 

 

13.SO- IS.15 

  

13.30- 
15.00 

  

Е.Я Скиба 

5 Русские обряды и 

праздники 
«Сударушка» 

(мл) 
«Горница» (ст) 

 

12.45-14.30 

(сцена) 14.35-

16.05 (каб. 

№17) 

 
12.45- 
14.15 

(сцена) 
14.35- 
16.05 

(каб. №17) 

   

Н.М. Сережкина 

6. 
Юнги огненных 

рейсов 
12-17 лет (каб №31) 

 

14.25- 
16.10 

 

14.25 — 

15.55 

   

Е.Г. Шерафетдинова 

8. 
«Основы робо-

тотехники», 
11-15 лет 

каб№28 

15.00-15.45 13.15-14.00 

   

13.40-15.25 

 

Миляева О.И. 

9. «Хореография» 8-10 

лет 
малый спортзал, 12 

каб 

    15.30- 
17.15 

10.00-11.30  

Кудрявцева Ю.А. 

 



Расписание кружков и секций на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

Учебный план дополнительного образования МАОУ СОШ №9 г. Холмска на 2019/2020учебный год 
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Название объ- 
единений 

Кол-во учебных часов на одну группу (неделя/год) Учебные группы 

(кол-во детей) 
Возраст детей (класс) 

1-й год 
обучения 

2-й год 
обучения ВСЕГО 1 -й год 

обучения 2-й год обучения ВСЕГО 

 

Художественно-эстетическая 

Русские обряды и празд- 

ники 

4/136 4/136 8/272 
1(14) 2(18) 2(32) 9-11 лет 

Младшая группа 12-17 

лет Старшая группа 
Инд- 
0,5/34 

 

Инд-0,5/34 

Хореография 4,5/153 
 

4,5/153 1(18) 
 

1(18) 8-11 лет(2-4кл.) 

Хоровое пение 4,5/153 

 

4/136 
1(18) 

 

1(10 Д,8М) 8-9 (2-3 кл.) 11-13(5-6 

кл.)  

Инд 
0,5/34 

Физкультурно-спортивная 

Баскетбол 7,5/255 
 

7,5/510 1(18) 
 

1(18) 
11-13лет (4-6кл.) 

Футбол 
 

7,5/255 7,5/510 
 

1(18) 1(18) 7-11 лет (1-5 кл) 

 

Техническое направление 

Основы робототехники 4,5/153 
 

4,5/153 1(18) 
 

1(18) 13-15 лет(7-9 кл.) 

Социально- педагогическая 
Юные инспектора до-

рожного движения 
4,5/153 

 

4,5/153 1(18) 
 

1(18) 11-15 лет(5-9 кл.) 
 

Туристско- краеведческое 

Юнги огненных рейсов 4,5/153 
 

4,5/153 1(18) 
 

1(18) 11-15 лет(5-9 кл.) 
 



 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

  
понед вторник среда четверг пятница. суббота воскр. Ответственные 

12 Волейбол 
(б/спортзал) 

 17.30-19.00 18.15-19.00 17.30-19.00 17.30- 
19.00 

16.15-18.00 11.30 Карпеко В.И. 

13. Тхэквондо 
(м/спортзал) 

  15.30-16.40  

15.30- 
16.40 

15.30-16.45  Папян А.С. 

 


