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Yqe6HHfi rrJran AonoJrnrrreJrbnoro odparonannn
MynxqnlralbHoro Ka3ennoro odrqeo6pa3oBaTeJlbHoro yqpexAeHllfl

<<florcpoBcrcafl cpeArrflfl o6rqeodpa3oBareJrbnafl rrrKoJD>

Jlennncrcoro MyHnIIHIIaJrbHoro paft ona Borrorpagcnofi o6.nacrn
na 2Al9 - 2020 vqe6nrrfi ro.u

IloscnnreJrbnafl sarrucna
Y.re6Hrrfi [JraH AorronH]rreJrbHoro ofipasonauun (aalee - Vqe6Hrrit nxan, umourt)

pa:pa6oran c 1r.{eroM r{HTepecoB f{art1uxct vr npo$eccnoHaJlbHoro rroreHlluaila
Ile,traroruqecKoro K0JIJIeKTI4Ba.

Y.re6nrrfi rtnaH orpa]Kaer rIeJrH H 3a4a9iv o6pasonanilfl u Boc[I{TaHtrfl B IrrKoJIe,

HarrpaBneuHbre Ha pa3Br{Tpre raHAHBrrAyaJrbHhIX Bo3Mo)Klrocr:efi w cnoco6nocrefi
rrrKoJrbHr4KoB. fnannas 3a4arra QopurEpoBaHr.Ie H pa3Br{THe HpaBcrBeuHoft,

caMocrosrelruofi, TBopqecKoit *t sgoponoft $uruuecrH ruquocrpr yqaull,D(cx, cao6ogHo

aAanTnpyrorur4xc.fl B coBpeMeHHoM o6qecrse E npeyMHox(aloruux KyJlbrypHoe HacJIeAI{e

crpaHbr. ,{ononHrnreJrbHbre o6pasonateJrbHbre [porpaMMbr peaJln3yarc{ B HnTepecax

JrrirqHocTr4, o6rqecra a u rocy AapcTBa.
Yqe6nufi rrJran salsrr4il o6reAunenraft AononnnreJlbHoro o6pa:oBaHn.f, sa 2019 -

2020 yve6Hrlfi roA pa:pa6oran B coorBercrButr co cxe.qrIoIIIIiIMI4 HopMaruBHbIMI4

AOKyMeHTaMn:
(De4epalrubrM 3aKoHoM or 29.t2.2An i\b 273-@3 (06 o6paaonanr,rn s Poccuficrofi

@e4epaqnu>>;
(De,4epanrubrM rocyAapcrBeHHbrM o6pa^:orareJlbHbrM cranAaproM ocnoBHoro

o6qero o6pa:oraHnf,, yrBepxAennbrM rrpr4Ka3oM Muuo6pnayKr{ Poccprn or 17.12.24L0
Itb 18e7 (O|OC OOO);

Tpe6oranu{Mpr K opraHr{3a\tru o6pasonateJlbHoro rpoqecca (CanIIuH 2.4.4.3172-
14, pa:ger 8);

ycTaBoM IxKonbr;
Idenrro AorronnxTeJrbHoro o6pa:orannx .f,rr.{erc.f, Bbr.flBJreHI{e t4 ptrBurple

cuoco6nocrefi KaxAoro pe6enr<a, $oprvrupoBaHl,Ie AyxoBHo 6oraroft, cno6ognofi,

sgopoeoft $a:nuecru, TBoprrecKrr rrarrcrslqefi JILITIHocTLI, o6laAarorqefr npoqHblMn

6a3osrrl\du 3Haupr.trMu, opr4eHruponannofi Ha BbrcoKl{e HpaBcrBeHHbIe rleHuocrr.I,

cnoco6nofi n pesylbrare Ha yqacrr{e B pa3Brrruu o6rqecrsa. 3m qenb peaJllmyerct Ha

ocHoBe BBeAeHur [porpaMM AorronHrrrenbHoro o6pasonaun{, r{Meroql4x rexnplqecK)rro,

$ u: rynrrypHo - croprrBrryr), xyAoxecTBeHrryIo, c oIIr4iulbHo -neAarorl{tlecKylo

HarrpaBJreHHocrb, u BneApeHlrrr coBpeMenubrx MeroAI{K o6yrenux pI BocrIrITaHuA 4erefi.
flpo4onxuTeJrbHocrb ocBoenrnr AononHuTeJrbuhrx o6qeo6p€BoBareJlbHhrx nporpaMM

(,4anee - llporparr,rnau) oupeAeJrflerct rleAaroroM B coorBercrBplu c 3arlpocauu Aerefi u
poAr.rTeJrefi, c yrerOM colluanbHoro 3aKa3a I,I yTBeplKAaeTC.f, AI{peKTopOM.



 

 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной Программы. Расписание 

составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности  

кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу пятидневной рабочей недели. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию учащихся. 

В конце учебного года в объединениях проводятся отчетные мероприятия с 

целью предоставления результатов работы. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

творческое развитие личности и реализация для этого программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству; 

организация содержательного досуга; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 
Учебный план дополнительного образования 

 

Направленность Название 

объединения 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

групп 

Всего 

часов 

по 

программе 

в год 

Техническая  Бумажное 

моделирование  1 Групповая 1 34 

Плетение из 

бумажной лозы 1 Групповая 1 34 

Физкультурно-

спортивная 

Волейбол 1 Групповая 1 34 

Настольный теннис 1 Групповая 2 34 

Шахматы –  школе 1 Групповая 1 34 

Художественная Весёлые нотки  2 Групповая 1 68 

В ритме танца 1 Групповая 1 34 

Социально-

педагогическая 

Говорим правильно 

1 Групповая 1 34 

 

Итого 9 
 

306 

 


