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Пояснительная записка 

Учебный план дополнительных общеобразовательных программ МБОУ-СОШ №6 

станицы Старовеличковской разработан на основе  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением к 

лицензии. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

 Устава школы (утверждён постановлением администрации муниципальным 

образованием Калининский район №13 от10.01.2013г., согласован распоряжением 

управления образования администрации муниципальным образованием Калининский район 

№1106 от 26.12.2012 г.), 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. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы по следующим 

направлениям: 

Гражданско – патриотическое и военно-патриотическое. 



Физкультурно  - спортивное . 

1. Военно – патриотическая направленность: 

- кружок «Юный патриот» 
Цель программы: способствовать физическому и патриотическому воспитанию подростков, 

направленному на формирование личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота и защитника России, своей станицы, района и края. 

Программа рассчитана на 1 год. 34 часа (1 раз в неделю) - по 1 часу. 

Возраст детей, посещающих кружок 16 -18 лет (10-11 классы) 

Численный состав объединения - 15 человек. 

2. Гражданско-патриотическая направленность 

Урок мужества 

Цель: Содействовать воспитанию личности гражданина - патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; ближе познакомить с героями Великой 

Отечественной войны, России (локальных войн), с героизмом простых фронтовиков и 

служащих тыла; повысить познавательный интерес к событиям Великой Отечественной 

войны; способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков, 

направленному на формирование личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота и защитника России, своей станицы, района и края. 

Программа рассчитана на 1 год. 34 часа (1 раз в неделю) - по 1 часу. 

Возраст детей, посещающих Урок мужества 6 -18 лет (1-11 классы) 

Численный состав объединения дополнительного образования - 260 человек. 

3. Физкультурно – спортивная направленность: 

ШСК «Факел» 

- секция «Баскетбол» 
Цель программы: подготовить здорового человека, способствовать духовному, нравственному 

и физическому воспитанию подростков, привитие знаний, умений и навыков игры баскетбол. 

Программа рассчитана на 1 год, 204 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст детей, посещающих эту  секцию 15-18 лет (9-11 классы) 

Численный состав  15 человек. 

- секция «Футбол» 

Цель программы: подготовить здорового человека к жизни, способствовать духовному, 

нравственному и физическому воспитанию подростков, формирование знаний, умений и 

навыков игры футбол. 

Программа рассчитана на 1 год, 204 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст детей, посещающих эту секцию  12-14 лет (6-8 классы) 

Численный состав  15 человек. 

- секция «Настольный теннис» 
Цель  программы:  подготовить здорового человека, способствовать духовному, 

нравственному и физическому воспитанию подростков, формирование знаний  и  

практических навыков игры настольного тенниса. 

Программа рассчитана на 1 год, 204 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст детей, посещающих эту секцию 13-14 лет (7-8 классы) 

Численный состав  15 человек. 

- секция «Туризм» 

Цель программы: подготовить здорового человека, способствовать духовному, 

нравственному и физическому воспитанию подростков, формирование знаний  и  

практических навыков ведения туристического воспитания. 

Программа рассчитана на 1 год, 238 часов, 3 раза в неделю по 2 часа и 1 раз – 1 час. 

Возраст детей, посещающих эту секцию 15-18 лет (9-11 классы) 

- кружок «Шахматная школа» 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 34 часов по 1 

часу в неделю в каждом классе. 

 

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 2020-2021 учебный год. 

 

№ Наименование  

направлений 

Наименование  

объединений 

Кол-во объедине- 

ний 

Количество 

дней часов 

1 Военно  

-патриотическая 

направленность 

Кружок  

«Юный  

патриот» 

1 34 34 

2 Гражданско-патриотическая 

направленность 

Урок 

мужества 

12 34 34 

3 

11 

12 

Физкультурно – 

 спортивная направленность 

секция 

«Баскетбол», 

1 102 204 

секция 

«Футбол» 

1 102 204 

секция 

«Настольный 

 теннис» 

1 102 204 

  Секция 

«Туризм» 

1 136 238 

  Кружок 

«Шахматная 

школа» 

2 34 34 
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