
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Учебный план БОУ ДОД г.Омска «ДЮСШ № 15» на 2015-2016 учебный год - это нормативный документ, 

регламентирующий деятельность учреждения по реализации программ дополнительного образования. Данный учебный план 

разработан на основании нормативных документов: Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 29.08.2013 № 1008, Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12.05.2014 года. При составлении учебного плана руководствовались следующими нормативными документами 

локального характера: Устав БОУ ДОД г.Омска «ДЮСШ № 15», образовательная программа «Адаптированная федеральная 

программа обучения шахматам». 

 Образовательная программа реализует направления, которые направлены на решение следующих задач: формирование 

общей культуры личности,  привлечение детей к  занятиям спортом, повышение уровня физической подготовленности, обучение 

основным приемам и методам во всех стадиях шахматной игры. Подготовка шахматистов высокой квалификации. Учебный план 

рассчитан на 52 учебные недели. Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Всего укомплектовано (бюджетное направление) 44 учебных групп: 8 групп СОГ, 29 групп НП, 6 групп УТ , 1 группа СС-

ВСМ. Количество учебных часов в неделю: СОГ – 6 часов, НП-1 – 6 часов, НП-2 и НП-3 – 8 часов, УТ-1, УТ-2 – 12 часов, УТ-3, 

УТ-4, УТ-5 - 18 часов, СС-ВСМ – 32 часа. 

По итогам проведенной работы по изучению спроса населения на дополнительные образовательные услуги по обучению 

шахматам, а также с учетом необходимости лицензирования мест осуществления образовательной деятельности в 2015-2016 

учебном году планируется открытие учебных групп на базе 18 бюджетных учреждений города Омска в различных районах города 

(в том числе 2 новые точки). Из 18 планируемых  мест осуществления образовательной деятельности на данный момент 10 имеют 

лицензию, по 8 точкам продолжается работа по лицензированию. Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу, 

наполняемость групп, продолжительность занятий, число занятий в неделю соответствуют санитарным нормам. На 2015-2016 

учебный год ожидается увеличение  числа обучающихся на 112 человек по сравнению с прошлым годом. 
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