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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

по дополнительным образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

станицы Старовеличковской 

на 2022- 2023 уч. год 
 

1-11 класс 

 

Пояснительная записка 
Учебный план дополнительных общеобразовательных программ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №6 имени полковника ВВС РФ В.П. Чикунова 

станицы Старовеличковской разработан согласно следующим документам 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 -р).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки РФ 

09-3242 318.11.15г.)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»

 примерных программ дополнительного образования. 

Основная цель реализации дополнительных образовательных программ – 

предоставление учащимся возможности реализовать свои природные способности 

в различных видах деятельности и успешно специализироваться, обеспечение 

занятости обучающихся во внеурочное время. 



С учётом возрастных, психологических особенностей учащихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи реализации дополнительных 

образовательных программ: 

1 ступень  

(начальная 

школа) 

Первичное накопление знаний и умений, основных 

навыков, формирование способностей 

2 ступень 

(средняя 

школа) 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков, раскрытие способностей личности в 

избранной области деятельности. 

3 ступень 

(старшая 

школа) 

Достижение повышенного уровня знаний, умения, 

навыков в  избранной области, создание условий для 

самореализации, самоопределения личности, её 

профориентации. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы по 

следующим направленностям: научно – технической, гражданско-патриотической 

и нравственной, спортивно-оздоровительной и физкультурной 

 

1. Научно – техническая направленность: 

- кружок «Робототехника» 

Цель программы: сформировать интерес к техническим видам творчества, развить 

конструктивное модульное логическое мышление обучающихся средствами 

робототехники. 

Программа рассчитана на 2 года, по 34 часа 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по часу 

Возраст детей, посещающих данный кружок 10-11 лет 

Численный состав объединения – 2 группы по 15 человек (4-5, 6-7  классы). 

 

- кружок «Инженерный дизайн».  

Цель программы: формирование основ компьютерной грамотности, развитие 

пользовательских умений работы с компьютером, развитие логического мышления 

школьника. 

Программа рассчитана на 1 год. 34 часа в год. 

 Занятия 2 раза в неделю по 1 часу. 

Возраст детей, посещающих данный кружок 14-16 лет 

Численный состав объединения – 1 объединения: 8-10 классы - 15 человек. 

  

2. Гражданско – патриотическая и нравственная направленность: 

- Уроки мужества 

1. «Уроки мужества» проводятся в 1-11 классах еженедельно, в 

соответствии с утвержденной тематикой и календарем памятных дат (1 раз 

в неделю, 4 раза в месяц). При этом они не являются заменой 

еженедельного классного часа, который проводится в соответствии с 

утверждённым планом воспитательной работы определённого классного 

коллектива. 

2. Еженедельная тематика «Уроков мужества» подчинена единой теме 

месяца и откликается в 4 образовательных событиях, которые реализуются 

в трех основных формах: 



2.1. Первая неделя - урок 

2.2. Вторая неделя – беседа, деловое общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники ВОВ, других локальных войн и другие), 

2.3. Третья неделя – экскурсия (реальная или виртуальная) 

2.4. Четвёртая неделя – урок 

3. Ежемесячные темы «Уроков мужества»: 

сентябрь – «Патриотизм. Гражданственность. Долг»; 

октябрь – «Доблесть кубанского войска»; 

ноябрь – «Чтобы помнили…»; 

декабрь – «Герои Отечества»; 

январь – «Мужество – оружие Победы»; 

февраль – «Бессмертная доблесть»; 

март – «Аллея славы»; 

апрель – «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»; 

май – «Героям, павшим и живым, – Салют!». 
4. В первую и четвертую неделю формы проведения «Уроков мужества» 

педагог вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

 

3. Спортивное и физкультурно-оздоровительная направленность 

Школьный спортивный клуб «Факел» 

Школьный спортивный клуб — общественная организация учителей и 

учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и 

туризма в школе. Школьный спортивный клуб создается с целью 

организации и проведения спортивно-массовой работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время.  

Задачи школьного спортивного клуба: 

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех учащихся в 

спортивной жизни школы; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся 

общеобразовательных школ на основе систематически организованных и 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех детей; 

- закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся 

полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 

необходимых физических качеств; 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей учащихся школы; 

- профилактика таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. 

1. Волейбол – 1 группа (7-9 классы), 13-15 лет 

2. Баскетбол – 2 группы (5-6, 7-9 классы), 11-15 лет 

3. Самбо – 1 группа (10 класс), 16 лет 

 

Кадровое и программно – методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана в 1 - 11 классах по дополнительным 

образовательным программам МБОУ СОШ №6 ст. Старовеличковской Калининского района на 

2022-2023 учебный год. 

 

№ Наименование  

направлений 

Наименование  

объединений 

Кол-во 

объединений 

Количество 

дней часов 

1 Научно –  

техническая 

 направленность: 

Кружок 

«Робототехника» 

2 68 68 

Кружок 

«Инженерный  

дизайн » 

1 34 68 

2 Гражданско-патриотическая 

и нравственная 

направленность 

Уроки мужества 10 34 34 

3. Спортивное и физкультурно-

оздоровительное 

Секции ШСК 

«Факел» 

Волейбол - 1 2 6 

Баскетбол - 2 4 11 

Самбо - 1 1 1 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР В.Н. Капленко 

 
 


