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пояснительная записка

.Щополнительное образование детей в МБоУ Покровская СоШ (Ною)

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей,

удовлетворение их индивидушIьных потребностей в интеллекту€Lльном,

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры

aiopo"oro и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на

организацию их свободного времени; дополнительное образование детей

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессион€tльную

ориентацию, а также выявJIение и поддержку детей, проявивших

выдающиеся способности.

Учебный план занятий объединений дополнительного образования

разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

методическими рекомендациями, разработаными в соответствии с

Федеральным ЗакЬном рФ от 2g1220t2 г. ]rГs 27з (об образовании в

Российской Федерации)> ;

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября2018 г, Jф 196

кОб утверждении порядка организации и осуществлени,I образовательной

деятельности по дополнительным общеобр€вовательным программам) ;

Постановлением Правительства рФ (об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнителъного образования

детей (СанПиН 2.4.4.З|72-1 4);

Уставом МБОУ Покровская СОШ (НОК),

Образовательный процесс по дополнительному образованию

организуется в мБоу Покровская сош (Нок) в соответствии с

индивидуаJIьными учебными планами в объединениях по интересам,

сформированных В группы обучающихся одного возраста или р€вных

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным

составом объединЁния ("u.rp"r.p, клубы, секции, кружки, лаборатории,

студии, творческие коллекти""r,'-u"auмбли, театры, мастерские, школы)

(далее - объединения).

Занятия в объединениях мБоУ Покровская соШ (Нок) моryт

проводиться по дополнительным общеобразоватепьным программам

различной направленности (технической, естественнонауrной,

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,

социаJIьно-педагогической),

расписание занятий объединения составляется для создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихая организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению

педагогИческиХ работниКов С учетоМ пожеланий обучающихся, родителей



(законных представителей) несовершеннолетних обучающ ихся и возрастных
особенностей обучающихся.

ПР" РеаЛиЗации дополнительных общеобр€вовательных программ
ОРГаНИЗации, осуществляющие образовательную деятельность, моryт
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных
представителей).

ПР' РеzШиЗации дополнительных общеобразовательных про|рамм
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуuL[ьно.

В ДОПолнительном образовании федеральные государственные
образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ 27З - ст.2, п.14):
СОДержаНие дополнительных общер€ввивающих программ, сроки обучения
по ним, формы, порядок и периодичность аттестации учащихся.
!ополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с

УчеТоМ р€ввития науки, техники, технологий, кулътуры, экономики и
социЕlльной сферы.

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей про|рамме
не является обязательноЙ, так как ФЗ J\b 27З ее не предусматривает (ст.75).
Педагог дополнительного образования вправе самостоятельно выбрать
формы аттестации обучающихся: смотры, конкурсы, выставки, конференции,
концерты, публикации, соревнования и т.д.

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в МБОУ Покровская СОШ (НОК)
осуществляется лицами, имеющими среднее профессион€lльное или высшее
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных общеобрuвовательных программ, р€шизуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и
отвечающими квалификационным требованиям, ук€ванным в
квалификационных справочниках, и (или) профессионапьным стандартам .

,Щеятельность объединений дополнительного образования
осуществляется на основе Щополнительных общеразвивающих программ,
утвержденных директором школы. Требования к дополнительной
общеразвивающей программе утверждены в Положении о дополнительной
общеразвивающей программе в МБОУ Покровская СОШ (НОК> (Приказ Jtlb

l97 от 30.08.2019 г.)
Зачисление обучающихся в объединения по дополнительным

общеразвивающим программам осуществляется на основании завялений

родителей (законных представителей).



учебный год в объединениях дополнительного образования начинается
1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года - З7 недель. Занятия также
проводятся в каникулярное вреш{ (возможно в форме экскурсий, праздников,
соревнований и т.д.)

Расписание занятиЙ В объединениях дополнительного образования
детей составляется с учётом того, что они являются дополнительной
на|рузкой к обязательной учебной работе в школе.

расписание составляется с учетом установления наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
утверждается директороМ мБоУ Покровская СоШ (Нок). Перенос занятий
или изменение расписания производится только с согласия администрации
школы и оформляется документ€uIьно.

Продолжительность одного занятия - 40 минут с перерывом 10 минут
между занятиями.



учебный план
2019-2020 учебный год
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