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г. Сыктывкар

Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план дополнительного образования ГОУ РК «С(К)Ш № 40» г.
Сыктывкара
является
основным
нормативно-правовым
документом,
регламентирующим организацию и содержание дополнительного образования в школе.
Учебный план формируется ежегодно с целью организации в учреждении
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным- дополнительным
общеразвивающим программам, установлению учебной нагрузки, составления расписания
учебных занятий. Все текущие изменения в обязательном порядке вносятся в учебный
план приказом директора «Об изменении учебного плана». Лицензия: серия 11Л01 №
0002218 выдана «01» сентября 2020 г. Министерством образования Республики Коми.
Регистрационный № 1873-О.
Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г No 273 «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г No 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.No
15995.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи",
-Постановление от 28 января 2021 года N 2. Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Уставом школы.
Школа работает в режиме 5- дневной рабочей недели и решает проблему
развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
через
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных общеразвивающих программ следующей направленности: физкультурноспортивной, художественной.
Объем
часов
дополнительных общеобразовательных - дополнительных
общеразвивающих программ и учебного плана определяется согласно содержанию,
направленности программы и году обучения.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе:
занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом
санитарно-гигиенических требований и норм. Деятельность учащихся осуществляется в
одновозрастных или разновозрастных детских объединениях по интересам в соответствии
с требованиями СанПиН. Занятия могут проводиться в группах, подгруппах или
индивидуально.
Регламентирование учебного процесса на учебный год: начало учебного года
06.09.2021г., окончание учебного года 27.05.2022г., продолжительность учебного года 34
недели, в зависимости от расписания может быть реализована так же и на каникулах.
Продолжительность учебной недели 5 дней. Занятия объединений дополнительного
образования могут проводиться в любой день недели, исключая субботу и воскресенье.
Продолжительность занятий зависит от направленности программ и составляет не менее

35 минут. Во время осенних и весенних каникул дополнительные общеобразовательные
программы могут реализовываться. В зимний период для обучающихся организуются
каникулы продолжительностью 12 дней с 29.12.2021г. по 09.01.2022г. В летний период
дополнительные общеобразовательные программы не реализуются.
Формы обучения – очно, очно-заочно.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля и итогов реализации
программ определяет руководитель объединения с учетом специфики дополнительной
общеразвивающей-дополнительной общеобразовательной программы, контингента
обучающихся, содержания учебного материала и т.д.
Численный и возрастной состав объединения определяется руководителем
объединения самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач,
психолого-педагогической
целесообразности,
санитарно-гигиенических
норм,
материально-технических условий, составляет от 3 до 15 человек. В течение учебного
года в объединения дополнительно по приказу директора школы и заявлению родителей
могут зачисляться и отчисляться обучающиеся.
Реализация программ позволит:
- создать в школе максимально комфортные условия для развития, коррекции и
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
инвалидностью, способного полноценно жить и трудиться в современном обществе в силу
своих возможностей;
- способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья
обучающихся, привитию навыков здорового образа жизни;
- усилить ориентацию обучающихся на общечеловеческие ценности, гражданскую
ответственность, ценностное отношение к семье, своему городу, республике, стране;
- удовлетворить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании;
- укрепить связи семьи и школы в интересах развития ребенка, коррекции процессов
его воспитания и обучения,
- ориентировать на социальную адаптацию к современным условиям жизни,
- готовить к дальнейшему самоопределению, адекватно оценивать свои возможности.
Учебный план
Направленность
Наименование Количество
Срок
Количество Количество
групп
объединения
реализации
часов в
часов в год
программы
неделю
1
Физкультурно- ОФП
1 год
1 час
34
1
спортивная
Волейбол
1 год
1 час
34
1
Настольный
1 год
1 час
34
теннис
1
Шашки
1 год
1 час
34
Бочче
1
1 час
1 год
34
Художественная Домисолька
1
1 час
1 год
34
Музыкальная
2
1 час
1 год
34
капель
Солнышко
Кукольный театр
Красочные
фантазии
Умелые руки
Волшебная
иголочка
Вышивка
Мастерим из дерева

1
1
1

1 год
1 год
1 год

1 час
2 часа
1 час

34
68
34

1
1

1 год
1 год

2 часа
1 час

68
34

1
1

1 год
1 год

1 час
2 часа

34
68

