
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану дополнительного образования центра «Патриот» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усинска 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования центра «Патриот» на  2018 – 2019 учебный год  разработан в соответствии с  Постановлением ПФДО на 

территории МО ГО «Усинск», Порядком организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14»., Концепцией дополнительного 

образования детей в Республике Коми на период до 2020 года от 29 июня 2015 года №302-р, Приложением  к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (№ 721-О от 10 марта 2015 года), положением о дополнительном образовании (принято управляющим советом, протокол 25.12.2018,  года, 

приказ № 1132 от 26.12.2018 года).  

В учебном плане отражены следующие направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее – общеразвивающие программы): туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, художественная. На 

реализацию дополнительного образования выделено 84 учебных часа.  

Занятия дополнительного образования реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Занятия проводятся по 

группам или всем составом объединения. Продолжительность занятий не более 3-х академических часов в день, в каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. Предусмотрена ступенчатая система для учащихся 1 классов (в 1 полугодии – 35 минут, во 2 – 40 минут). После 30-45 

мин теоретических занятий предусмотрен обязательный перерыв с интервалом между занятиями 10 минут, соблюдается требование по 

недопустимости превышения предельно допустимой нагрузки. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется через систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Зачисление детей на программы 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видам спорта. 

Программы, реализуемые на уровне начального общего образования, рассчитаны на 1 год, программы, реализуемые на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования рассчитаны на 1 – 3 года. Наполняемость групп от 8 до 15 человек, в зависимости от специфики 

программ.  

Школа располагает программно-методическим комплексом, кадровым потенциалом, необходимой материальной базой для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором школы.  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА «ПАТРИОТ» 

Направленность 

реализуемых 

программ 

№ Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

начальное общее образование основное общее образование среднее общее 

образование 

Всего 

часов/ 

групп 

1 

класс 

час/ 

групп 

2  

класс 

час/ 

групп 

3 

класс 

час/ 

групп 

4  

класс 

час/ 

групп 

5 

класс 

час/ 

групп 

6 

класс 

час/ 

групп 

7 

класс 

час/ 

групп 

8 

класс 

час/ 

групп 

9 

класс 

час/ 

групп 

10 

класс 

час/ 

групп 

11 

класс 

час/ 

групп 

 

 

Художественная 1 «Линия танца» 6/2 2/2 2/2 2/2 4/4 2/2   18/14 

2 «В ритме вальса»  2/1 1/1 2/1 2/2 2/1   9/6 

Социально-

педагогическая 

3  «Безопасное колесо»   6/2        6/2 

4 «Допризывник»          2/1 2/1 

Туристско-

краеведческая 
 

5 «От «Зарницы» к 

«Орленку» 

      9/3 9/3 

Физкультурно-

спортивная 

6 «Юный защитник»     2/1 2/1 2/1 4/2 2/1   12/6 

7 «Мини-футбол»     2/1 2/1 

8 «Шахматы в школе»    2/1      2/1 

9 «Общая физическая 

подготовка» 

    2/2 2/2 2/2 4/4 2/2   12/12 

10 «Огневая 

подготовка» 

    2/2 2/2 2/2 4/4 2/2   12/12 

ИТОГО: 84/58 

 

 

 

 


