
                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану дополнительного образования ГБОУ ПО «Опочецкая специальная) 

коррекционная школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 2022 -2023учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования  школы – интерната  является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса 

дополнительного образования на всех его ступенях. 

Учебный план дополнительного образования в  полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. В установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1 Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу учебного плана дополнительного образования составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. №ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально – психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей – инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей». 

 - Письмо Министерства образования и науки от 14 декабря 2017г №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамах реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г.; 

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 22 

декабря 2014 г. N 1601 

- Постановление Главного санитарного врача РФ 28  сентября 2020  года № 28 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4. 3648»; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598. 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ПО «Опочецкая специальная) 

коррекционная школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

- Устав образовательной организации, 

 - Программа воспитания,  

- Локальные акты учреждения 

             Учебный план позволяет в ходе дополнительного образовательного процесса 

качественно решать задачи по формированию разносторонне развитой личности, 



созданию в школе-интернате необходимых условий для личностного развития особых 

воспитанников, укрепления их здоровья и соблюдения режимных моментов (организация 

спортивных часов), профессионального самоопределения и творческой деятельности, 

социализации личности воспитанников. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы содержания 

дополнительного образования в школе: 

-единство обучения, воспитания и развития ребенка; 

-непрерывность и преемственность; 

-добровольность; 

-самоопределение и самореализация; 

-креативность; 

-системность во взаимодействии базового и дополнительного образования; 

-индивидуализация; 

-открытость; 

-практическая направленность 

     Учебный план дополнительного образования включает  следующие  направления:   

-    техническое,   

  - естественно – научное,   

 - физкультурно – спортивное,  

 - художественное, 

 - социально – гуманитарное. 

 Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Первый год обучения на первой неделе сентября - проводится комплектование групп, 

учебный процесс начинается со первой недели сентября. Второй и далее года обучения 

учебный процесс осуществляется со 01.09. по 30.05. и далее в соответствии с учебным 

календарным графиком. 

Образовательная деятельность каждого детского объединения дополнительного 

образования осуществляется на основе учебного плана по дополнительному образованию 

школы, образовательных программ дополнительного образования детей, разработанных 

педагогами дополнительного образования и уставов клубов, утвержденных 

педагогическим  советом.  

Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием программы. 

Продолжительность занятия  составляет 30 - 40 минут, с перерывом по 10 минут. 

Численный состав объединений определяется в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей, 

но не более 15 детей в группе (за исключением вокальных, хоровых, танцевальных, 

спортивного часа и т.п.). Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких 

объединениях. 

Количество объединений в Учреждении зависит от количества обучающихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарно 

гигиенических норм. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Педагоги, осуществляющие дополнительное образование в школе, используют как 

групповые, так и индивидуальные формы проведения занятий. 

Все услуги в сфере дополнительного образования  осуществляются на бесплатной основе. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения 

определяет педагог по согласованию с администрацией. 

 



Учебный план дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п\п 

Направленность 

объединения  
Наименования 
объединения 

доп.образования 

 

Срок 

реализации 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

1. Социально - 

гуманитарная 

Светофор 1год 108 3 

 

 

2 Художественная Капельки 1 год 180 5 

 

3 Техническая Юный печник 1год 108 3 

 

4 Социально - 

гуманитарная 

Юный фотограф 1год 144 4 

5 Физкультурно – 

спортивная 

Юный футболист 3 года 180 5 

6 Социально - 

гуманитарная 

Наш дом- Россия 

 

1год 72 2 

7 Естественно – 

научная  

Мелодия цветов 1 год 72 2 

8 Художественная Мода и фантазия 1год 72 2 

 

9 Техническая  Мастерок 1год 72 2 

 

10 Социально - 

гуманитарная 

Живое слово 1год 72 2 

11 Художественная Лоскуток 1 год 72 2 

 

 


