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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план по дополнительным образовательным (общеразвивающим)
программам разработан в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ
от
15
августа 2013 г.
N 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 « Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.43598-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СOVID – 19)»;
6. Уставом МБОУ «ООШ № 103».
Учебный план по дополнительным образовательным общеразвивающим
программам составлен на основе изученного спроса обучающихся и их родителей
(законных представителей) на получение дополнительных образовательных услуг в
МБОУ «ООШ № 103».
Учебный план МБОУ «ООШ № 103» регулирует организацию и
осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам. МБОУ «ООШ №103» организует образовательную
деятельность по дополнительным образовательным общеразвивающим программам в
соответствии с учебным планом в группах, объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения.
Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в группах, объединениях могут проводиться различной направленности
(технической, естественно-научной, социально-педагогической, художественноэстетической, физкультурно-спортивной).
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются МБОУ «ООШ № 103» самостоятельно, если иное не установлено
законодательством
РФ.
Количество
обучающихся
в
группе,
а
также
продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных
образовательных программ. Каждый обучающийся имеет право заниматься в
нескольких группах, переходить в процессе обучения из одной группы в другую.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
образовательным
программам в МБОУ «ООШ № 103» направлена на:
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований.
Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
(общеразвивающих) программ связаны с:
1.
подготовкой и адаптацией к школе,
2.
повышением мотивации, интереса к личностному образованию,
3.
коррекцией знаний обучающихся,
4.
развитием творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,
5.
обучением методам и способам решения нестандартных задач и упражнений.
Продолжительность учебных четвертей обучающихся по дополнительным
образовательным (общеразвивающим) программам совпадает с продолжительностью
учебных четвертей обучающихся по основным общеобразовательным программам.
Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную нагрузку
обучающихся по основной образовательной программе и отвечает запросам родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Занятия по дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам
проводятся через час после окончания уроков.
Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным образовательным
(общеразвивающим) программам проводится в формах тестирования, собеседования,
выполнения творческого проекта. Система оценивания - безотметочная.
Для реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ в
образовательном учреждении созданы все необходимые и достаточные условия:
разработаны рабочие программы,
имеется необходимое оборудование (лабораторное, цифровое), дополнительная
литература,
имеются квалифицированные кадры.
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Учебный план
№

1.

Дополнительная
образовательная
(общеразвивающая)
программа
Предшкольная пора

Количество
часов в
неделю

Количество
учебных
недель

6

30

4

Количество
часов в
год
180

