Пояснительная записка к учебному плану по дополнительным общеразвивающим программам
на 2019-2020 учебный год
Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов учащихся и с
учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.
Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания, направленные на развитие
индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача школы - формирование и
развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся,
свободно адаптирующихся в современном мире. Учебный план дополнительного образования нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание изучения и преподавания
курса дополнительного образования.
Настоящий учебный план является логическим продолжением адаптированных основных
общеобразовательных программ .
Нормативно-правовая база разработки учебного плана
Образовательные программы разработаны педагогами на основе следующих документов:
федерального уровня
• Указ Президента Российской Федерации N9 204 от 07.05.2019 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №172б-р;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189;
• Приказ Минпросвещения РФ №196 от 09.11.18 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», регионального
• Устав
Общая характеристика учебного плана
Учебный план дополнительного образования в ГБОУ «Центр «Дар» направлен на обеспечение
доступности, эффективности и качества дополнительного образования, создание максимально

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации
обучения, развития творческого потенциала личности школьников. Учебный план ориентирован
на пятидневную неделю и составлен с учётом социального заказа детей и их родителей (законных
представителей) на образовательные услуги, а также с учётом кадрового, программно
методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общеобразовательных программ
по направлениям:
туристско-краеведческая (1 программа), художественная (3 программы), естественнонаучная (3
программы)
Цели и задачи: Целью дополнительного образования в ГБОУ «Центр «Дар» является: создание
условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечение
качественного, доступного и эффективного образования на основе сохранения лучших традиций
внешкольного воспитания . Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы
ориентированы на самореализацию и профессиональную ориентацию обучающихся, независимо
от уровня развития, состояния здоровья, сформированное™ интересов, мотивации к обучению и
уровня материального состояния семьи.
Основными задачами учебного плана дополнительного образования являются:
• обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование;
• создание условий для формирования единого образовательного пространства;
• раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном эмоциональном климате
• освоение школьниками дополнительных образовательных программ с учетом природных,
национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного округа и района; •
создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и
психологических особенностей разных категорий обучающихся;
• создание условий для выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей
в соответствии с их способностями, использование инновационных технологий для поддержки
одаренных детей;
• развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей культуры,
профессионального самоопределения, успешной адаптации к жизни в обществе
. • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья учащихся с ОВЗ;
• усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании посредством
формирования ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой,
информационной, учебно-познавательной, личностной.
Основные принципы организации дополнительного образования:
• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
• единство обучения, воспитания, развития;
• психолого-педагогическое сопровождение;
• практико-деятельностная основа образовательного процесса. Использование современных
образовательных технологий:
• здоровьесберегающие технологии,

Особенности учебного плана.
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного образования
заключаются в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает:
• обеспечивать непрерывность образования;
• развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного
образования;
• осуществлять воспитательные программы и программы социально-психологической адаптации
ребёнка;
• развивать и осуществлять технологию практико-ориентированного подхода, проводить
профориентацию;
• обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании личности ребенка
. Специфическими особенностями учебного плана являются:
• повышение доступности и качества предоставления дополнительных образовательных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ
• сохранение школьных традиций, основанных на патриотизме, формировании
духовнонравственных качеств личности и формировании культуры здорового и безопасного
образа жизни;
• занятость учащихся во второй половине дня после основных уроков в рабочие дни.
Формы итоговой аттестации: Проект, выставка, участие в конкурсах творческих работ.

