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Учебный план дополнительного образования 

областного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат»  

Курского района Курской области 
 

Пояснительная записка 

Учебный план дополнительного образования 

областного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Клюквинская санаторная школа-интернат» 

Курского района Курской области 

 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана Образовательные программы разработаны педагогами на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295; 

- Федеральная целевая программа развития образованием на 2016-2020 годы, утвержденная постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497; 



 - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.1.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от04.07.2014 г. №41; 

- Устав ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование в школе-интетнате расширяет 

воспитательную среду образовательной организации, предоставляя дополнительные возможности для более полного 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно- 

нравственном, физическом совершенствовании, решает при этом следующие задачи: 

•организация содержательного досуга детей, в том числе детей, находящихся на различного вида учетах; 

•обеспечение прав обучающихся на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

•создание условий для успешной социализации, профессиональной ориентации детей и подростков; 

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•выявление и поддержка талантливых детей. 

План дополнительного образования на 2019-2020 учебный год составлен на  34 учебные недели. В 

2019-2020 учебном году в ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» будут реализованы 13 общеобразовательных 

программ дополнительного образования по трем направленностям: физкультурно-спортивной, туристско- 

краеведческой, художественной. 

 

 



Направление 

деятельности 
Образовательная 

программа 
Срок 

реализац

ии 

Кол-во часов в год (кол-во часов в неделю в одном объединении) 
1 год обучения (34 

учеб. недель) 
2 год обучения (34 

учеб. недель) 
3 год обучения (34 

учеб. недель) 
4 год обучения 

(34 учеб. 

недель) 

Всего 

часов 

Физкультурно-

спортивное 
«Легкая атлетика» 1 68 часов (2 часа в 

неделю) 
68 часов (2 часа 

внеделю) 

  136 

«Спортивные игры» 4 102 часа (3 часа в 

неделю) 
102 часа (3 часа в 

неделю) 
68 часов (2 часа в 

неделю) 
68 часов (2 

часа в неделю) 
340 

«Теннис» 2 34 часа (1 час в 

неделю) 
34  часа (1 часа в 

неделю) 
  68 

«Баскетбол» 3  68 часов  (2 часа в 

неделю) 
68  часов  (2 часа  в 

неделю) 
68  часов  (2 часа  в 

неделю) 
 204 

«Дзюдо» 3 102  часа (3 часа в 

неделю) 
102  часа (3 часа в 

неделю) 
102  часа (3 часа в 

неделю) 
 306 

«Шахматный клуб» 1 34 часа (1 час в 

неделю) 
   34 

«ОФП» 2 34 часа (1 час в 

неделю) 
68 часов  (2 часа  в 

неделю) 
  102 

Итого по направлению  442 442 238 68 1190 

Туристско-

краеведческое  
«Краеведение» 2 68 часов (2 часа в 

неделю) 
68 часов (2 часа в 

неделю) 
  136 

Итого по направлению 2 68 68   136 

Художественное  «Пластика» 

 

4 204  часа ( 3 группы 

по 2 часа в неделю) 
   204 

1 Инд.занятия – 68 

часов (2 часа 

внеделю) 

   68 

«Хоровая студия» 2 34 часа (1 час в 

неделю) 
   34 

«Инструментальный» 3  68 часов (2 часа в 

неделю) 
  68 

3  238 академ. часов (7 

часов в неделю – по 1 

часу с каждым 

воспитанником 

  238 

«Хозяюшка» 2 34 часа (1 час в неделю) 68 часов (2 часа в 

неделю) 
  102 

«Рукоделие» 2 34 часа (1 час в неделю) 68 часов  (2 часа в 

неделю 
  102 



Итого по 

направлению 
  374 442   816 

Всего по 

учреждению 
  884 952 238 68 2142 

 

 


