
Учебный план  

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Средняя школа № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план и расписание ДО обучающихся в МБОУ «Средняя школа 

№15» составлены с учётом современных требований, направленных на 

совершенствование учебного процесса в условиях модернизации Российского 

образования, на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию учебного плана дополнительного 

образования детей в МБОУ «Средняя школа №15»: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

3. Приказ Министерств образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 4. Устав МБОУ «Средняя школа №15»;  

5.СанПиН 2.4.4.3172-14 (Требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей).  

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного 

образования, а также интересы обучающихся и родителей.  

Цель дополнительного образования – создание условий для 

формирования образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому 

обучающемуся доступное, отвечающее его запросам, качественное 

дополнительное образование на основе эффективных личностно-



ориентированных педагогических технологий, развитию социальной 

активности и реализации творческого потенциала обучающихся, сохранению 

и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.  

Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, 

образовательную область и объём учебной нагрузки.  

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей учреждения, запросов 

обучающихся, их родителей.  

Дополнительное образование в школе реализуется на бесплатной 

основе. Количество ставок – 6,5. Учебный план составлен из расчёта 34 

учебных недель. Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 

сентября и заканчиваются 25 мая. 

 Продолжительность занятий педагогов – 40 минут, 10 минутный 

перерыв для отдыха. Между занятиями общеобразовательных дисциплин и 

посещением кружков и секций предусмотрен перерыв 1 час. Секции и кружки 

разновозрастные. Наполняемость групп соответствует оптимальным и 

допустимым нормам от 10 до 15 человек в группе, минимальный возраст 

зачисления детей соответствует норме.  

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение.  

Реализация образовательных программ обеспечена учебно-

методической литературой, дидактическими материалами, кабинетами 

музыки, ИЗО, спортивным залом, актовым залом. 
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