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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

(далее- Учреждение),  разработан на основании: 

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

Российской Федерации».  

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р).  

3. Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р).  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

6. Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

7. Приказа департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». 

8. Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области». 

9. Постановления Администрации Беловского городского округа от 

03.02.2020 № 225-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации Беловского городского округа от 05.04.2019 № 915-п «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей». 

10. Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»). 

11. Устава Учреждения. 

   



Учебный план направлен на достижение основных целей и задач 

деятельности Учреждения и отражает исходные данные для всех видов 

учебных занятий, а именно: 

- специализацию учащихся; 

- продолжительность занятий; 

- количество учебных часов; 

- наполняемость детского объединения; 

-  индивидуальную и групповую  работу. 

Общая структура учебного плана  отражает различные стороны 

конкретно-предметной деятельности учащихся. 

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим 

и предполагает как свободный выбор вида деятельности, так и создание 

условий для успешных действий учащегося в соответствии с его 

способностями и интересами. 

Учреждение  осуществляет образовательный  процесс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая 

подготовка», срокам реализации, целям и возрасту учащихся, с учетом  

интересов детей, потребности семьи, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

Структура учебного плана предусматривает физкультурно– 

спортивную направленность дополнительного образования. 

Занятия в  объединениях проводятся по программе одной 

тематической направленности.  

Учреждение организует свою деятельность с детьми в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая.  Продолжительность учебного года составляет 35  недель. 

Учреждение работает с 800  до 1910  часов. 

Деятельность детей  осуществляется в одновозрастных  объединениях 

сформированных по  классам.  

Количество групп, численный состав учащихся определяется 

комплектованию классов и зависит от объема учебной нагрузки, 

отраженной  в календарном учебном графике МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

и условий, созданных для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с учетом санитарных правил и норм,  других условий. Для групп: 

7-10 лет- 1-4 классы, 11-14 лет- 5-8 классы, 15-17- 9-11 классы лет 

Продолжительность обучения детей, количество занятий в неделю 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Занятия детей в детских объединениях  проводятся в любой 

день недели, согласно расписанию. 



Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно- спортивной направленности 

«Общая физическая подготовка» общим объемом 35 часов составляет 1 

год.  Продолжительность занятий  45 мин., 1 раз в неделю. Допускаются 

изменения в пределах санитарно-гигиенических норм.  

Всего в учреждении обучаются 1969 человек в 70 группах по  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Общая физическая подготовка». 

Отличительной особенностью программы «Общая физическая 

подготовка»» является то, что в ней прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой 

выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение 

техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности. 

В отличие от основной общеобразовательной программы, программа 

по ОФП дополнена с учетом интересов учащихся (в зависимости от 

возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, 

которые пользуются популярностью в повседневной жизни.  
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