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Пояснительная записка

Учебный план дополнительного образования МКОУ ООШ д. Каршево является документом, регламентирующим
организацию образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в учреждении.
Учебный план в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
1. Нормативно-правовая база
Режим работы МКОУ ООШ д. Каршево регламентируется следующими нормативными документами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
- распоряжением правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014 г. «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей»,
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»,
- уставом МКОУ ООШ д. Каршево,
- правилами внутреннего трудового распорядка,

- лицензией на право образовательной деятельности.
2. Продолжительность учебного года в МКОУ ООШ д. Каршево (в рамках дополнительного образования)
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.
Окончание учебного года – 31 мая 2021 года.
Во время каникул детские объединения работают по гибкому расписанию с учетом учебной нагрузки педагогов
дополнительного образования.
3. Количество детских объединений по направленностям
Образовательный процесс в МКОУ ООШ д. Каршево реализуется через дополнительные образовательные программы по
направленностям:

№

Направленности

Количество групп

1

Художественная направленность

2

2

Туристско-краеведческая направленность

2

Количество обучающихся

4. Регламент образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, дополнительными общеобразовательными
программами, календарным учебным планом-графиком, расписанием учебных занятий.

Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность одного занятия для обучающихся для младшего школьного возраста – 30-40 минут, для остальных
обучающихся 40 минут.
Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
Недельная нагрузка на обучающегося:
- для младшего школьного возраста - от 2 до 8 часов;
- для детей среднего и старшего возраста - от 2 до 12 часов;
34 часа – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
68 часов – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;
102 часа – при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю;
5. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утверждённым
директором школы. Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических требований.
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, дополнительной общеобразовательной
программой и санитарно-гигиеническими требованиями. Начало занятий с 14-00 часов, а их окончание – не позднее 2000 часов. Расписание утверждается директором учреждения не позднее 15 сентября 2017 года (до этой даты действует
установочное (временное) расписание).
6. Количество учебных смен
Занятия проводятся в одну смену с 14.00 до 20.00 часов.

7. Порядок приёма обучающихся в объединение
В объединение принимаются обучающиеся с 6 до 16 лет. Приём ребёнка и его отчисление осуществляются по
заявлению родителей (законных представителей).
При приёме в объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (туристскокраеведческой направленности).
8. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Согласно приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. №2075 в каникулярный период педагогические
работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную работу,
связанную с реализацией дополнительной образовательной программы. Образовательный процесс осуществляется 5
дней в неделю согласно расписанию.

Учебный план

дополнительного образования художественной направленности
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Рабочая
программа
«Сделай сам»

Срок освоения

Театральный
кружок
«Балаганчик»

1 год

1 год

Уровень
образования
Начальное общее
образование
Начальное общее
образование

Количество часов
в неделю/ в год
3/102

Количество групп

2/68

1

Количество детей

1

Учебный план

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Каршево
Пудожского муниципального района Республики Карелия

Рабочая
программа

Срок освоения

Уровень
образования

Количество часов

Юный турист

Туристическая
тропа

Количество групп

2 года

Начальное общее
образование

4/136

1

2 года

Основное общее
образование

5/170

1

в неделю/ в год

Количество детей

