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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

 Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Уставом МБНОУ «Гимназия №17» 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Учебный план по дополнительным общеразвивающим программам 

составлен на основе изученного спроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних на получение платных 

образовательных услуг в Гимназии. 

Гимназия организует образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с учебным 

планом в группах, которые формируются из учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в группах 

проводятся по социально-педагогической направленности. 

Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяются Гимназией самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в группе, а также продолжительность 

учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным актом 

Гимназии и другими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких группах, 

переходить в процессе обучения из одной группы в другую. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам в Гимназии направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 
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также в занятиях физической культурой и спортом, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование 

общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

3. Режим организации учебной деятельности 

 

Режим работы и расписание занятий максимально учитывает учебную 

нагрузку учащихся по дополнительной общеразвивающей программе и 

отвечает запросам родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Начало учебного года – 14.09.2020 г., окончание – 21.05.2021 г., в 

соответствии с количеством часом дополнительной общеразвивающей 

программы, занятия по предшкольной подготовке начинаются с 03.09.2020 г., 

окончание – 06.05.2021 г. Занятия организуются в группах с максимально 

допустимым количеством учащихся – от 5-15 человек, а в группах 

предшкольной подготовки до 25 человек. 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

начинаются с 14.30, с учетом предусмотренного перерыва между урочной 

деятельностью, не менее 45 минут. 

Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается 

директором Гимназии и составляется с учетом требований СанПиН. 

Продолжительность учебных занятий регламентируется календарным 

учебным графиком, дополнительной общеразвивающей программой. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах и 

составляет: для детей дошкольного возраста и учащихся 1-х классов 30 

минут; для учащихся 2-11 классов – 45 минут. 

Основные формы организации занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам: учебные занятия, практикумы, учебные 

игры, лабораторные занятия, лекции, семинары и другие. Педагогические 

технологии, используемые при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: технология индивидуализации обучения, 
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технология группового обучения, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо, и другие. 

 

Учебный план 
 

Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Программы дополнительного 

образования 
Класс 

Всего 

часов за 

год 

Социально- 

педагогическая 

Предшкольная подготовка  204 

Социально- 

педагогическая 

Путешествие в мир английского 

языка 

 68 

Социально- 

педагогическая 

Английский язык с увлечением 1 32 

Социально- 

педагогическая 

Разговорный английский язык 3 64 

Социально- 

педагогическая 

Китайский язык 3 32 

Социально- 

педагогическая 

Юные Архимеды 4 32 

Социально- 

педагогическая 

Путешествие в страну Лингвинию 4 32 

Социально- 

педагогическая 

Преобразование алгебраических 

выражений 

8 30 

Социально- 

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 9 30 

Социально- 

педагогическая 

Решение текстовых задач 9 30 

Социально- 

педагогическая 

Основы правовых знаний 9 30 

Социально- 

педагогическая 

Основы программирования 9 30 

Социально- 

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 10 30 

Социально- 

педагогическая 

Решение уравнений с параметрами 10 30 

Социально- 

педагогическая 

Довузовская подготовка по истории 11 30 

Социально- 

педагогическая 

Довузовская подготовка по 

обществознанию 

11 30 

Социально- 

педагогическая 

Трудные вопросы лингвистики 11 30 
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Социально- 

педагогическая 

Решение уравнений с параметрами 11 30 

Социально- 

педагогическая 

Основы программирования 11 30 

 


