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Пояснительная записка. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 31 июля2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от29 мая2015 г. № 996-р; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря2017 года №1642; 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года №16); 

8. Устав Средней школы № 38. 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Является основным организационным механизмом реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Учебный план составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся 

 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года, продолжительность каникул в течение 

учебного года устанавливаются календарным учебным графиком. 

Средняя школа № 38 работает в режиме пятидневной учебной недели. 

В Средней школе № 38 обучение ведется на русском языке. 

 

Курс 
Количество часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Основы бокса и ОФП 1 Сдача нормативов 

Итого за год 37  
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