РЕЖИМ РАБОТЫ
Начало учебного года 15 сентября 2018 года.
Окончание учебного года 25 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Учреждение организует работу с обучающимися в течении всего
календарного года. Занятия проводятся по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным.
Численный состав объединений, продолжительность занятий в них
осуществляется в следующем порядке:
1 год обучения – 12-15 человек в группе;
2 год обучения и далее – 10-12 человек в группе,
Занятия проводятся
обучающихся:
№

в

соответствии

Направленность объединения

с

программой

и

возрастом

Число
Число и
занятий в продолжительность занятий
неделю
в день

1.

Техническая

2-3

2 по 45 мин.;

2.

Объединения с использованием
компьютерной техники

1-3

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;

3.

Художественная

2-3

2 - 3 по 45 мин.;

4.

Тележурналистика

2

2 - 3 по 45 мин.

5.

Военно-патриотическая

2-4

1 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности - до 8
часов

6.

Социально-педагогическая

1-2

1 - 3 по 45 мин.

Учебные занятия проводятся в две смены.
- 1-ю смену (с8-30 до 11-30)
- 2-ю смену (с 13-30 до 20-00)

в соответствии с расписанием, утвержденным директором образовательной
организации.
Комплектование групп проводится до 14 сентября текущего года.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между
занятиями вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются
элементы здоровьесберегающих технологий.
С 25 мая по 31 августа учреждение приказом директора переходит на
летний режим работы. В каникулярное время в учреждении проводят
соревнования, культурно – массовые мероприятия, профильные смены.
В каникулярное время продолжается образовательный процесс в
детских объединениях с постоянным и переменным составом обучающихся в
соответствии с календарно-тематическим планами, допускается изменение
форм занятий.
Пояснительная записка
Годовой
учебный
план
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Школы №4 города Белогорск»
(дополнительное образование) (далее МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
(дополнительное образование)) является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу учебного плана составляют:
 Конституция РФ;
 Конвенция ООН «О правах ребенка»;
 Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2010
г. Пр-271;
 Концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 №1726-р; 5. 6. Письмо профсоюза работников народного
образования и науки
 Приказ Министерства образования и науки РФ «ОБ утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» №1008 от 29
августа 2013 г.;

 Методические рекомендации Министерства образования России по
развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от
11.06.2002 г. № 30-15-433/16);
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»»;
- Устав МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
- Лицензия на право образовательной деятельности;
- Локальные и правовые акты.
Учебный план ориентирован:
- на углубление и расширение школьных базовых знаний, т.е. изучение
областей знаний, выходящих за рамки общеобразовательных программ;
- на работу с одаренными детьми;
- на реализацию программ допрофессиональной подготовки обучающихся.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения,
обеспечения вариативности образования с учетом запросов детей,
потребности семей, образовательных учреждений города и общества.
Главной целью воспитания и обучения является ориентация на развитие
творческих способностей ребенка, формирование у него потребности в
саморазвитии, освоение5 им практических навыков самосовершенствования,
адаптация в обществе.
Свою миссию дополнительное образование детей видит в выявлении и
развитии способностей каждого ребенка, в формировании и развитии
духовнобогатой, нравственной, самостоятельной, творчески мыслящей и
физически здоровой личности, свободно адаптирующейся в современном
обществе, способной впоследствии на участие в развитии общества, Эта
миссия реализуется на основе интеграции основного и дополнительного
образования, введения в процесс дополнительного образования авторских,
модифицированных программ, а также за счет внедрения современных
методик обучения и воспитания детей.
В своей деятельности структурное подразделение МАОУ «Школа №4
города Белогорск (дополнительное образование детей) реализует следующие
задачи:

1. Построить интегрированную модель дополнительного образования на
основе сочетания требований социума, с учетом индивидуальных
потребностей обучающихся, выявленных в ходе диагностики их
личностных свойств.
2. Создать единое воспитательное образовательное пространство по
развитию социально значимых качеств личности подрастающего
поколения.
Учебный план является нормативным документом регламентирующим
организацию и содержание образовательного процесса дополнительного
образования на всех ступенях. Определяя объем учебной нагрузки
воспитанников, учебный план дополнительного образования распределяет
время, отводимое на освоение образовательных программ, реализуемых в
творческих объединениях, кружках, студиях, группах по направлениям:
Направление деятельности
художественно-эстетическое
военно-патриотическое
спортивно-техническое
социально - педагогическое

Перечень объединений
1. Изостудия «Штрих»
1. Патриот Отечества
2. Школа безопасности
1. Спортивный авиамоделизм
1. Юный инспектор дорожного
движения
2. Пресс-центр

Учебный план обеспечивает выполнение образовательных программ,
которые включают в себя темы по изучению Дальневосточного региона,
города в том числе:
1. «Патриот Отечества» посещение музеев и воинских частей г.
Белогорск, изучение боевого оружия и техники.
2. «Школа безопасности» включает азы спортивного ориентирования,
изучение рельефа Амурской области.
3. «Спортивный авиамоделизм» - конструирование моделей летательных
аппаратов и проведение соревнований.
4. Изостудия «Штрих» знакомит с техниками росписи, работами
художников Амурской области, посещение музея.
5. «Пресс-центр» дает начальное представление основ журналистики;
учит обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования;
формирует навыки работы и использования всех возможностей
текстового редактора, поиска информации; умение выражать свои

мысли, оказывать воздействие на окружение, ответственно и
критически анализировать содержание сообщений.
6. «Юный инспектор дорожного движения» обеспечивает развитие новых
социальных ролей школьника как участника дорожного движения,
культуры поведения на дорогах и улицах.
Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам, в зависимости от программ
дополнительного
образования
детей.
Формы учебных занятий: аудиторные, практические. В объединениях
дополнительного образования технической направленности практические
занятия составляют 2/3 всего учебного процесса. Воспитательные
мероприятия проходят в форме бесед, викторин, конкурсов, праздников,
экскурсий, выставок, соревнований, отчетных мероприятий.
Один раз в месяц проходит клуб выходного дня.
Работа ведется в течении всего календарного года в режиме семидневной
рабочей недели в две смены. Занятия проводятся 1,2,3 раза в неделю,
соответственно образовательной программе дополнительного образования
детей. Продолжительность занятий не более 1,5 часов в день, в выходные и
каникулярные дни –не более 3 часов, после 30-45 минут занятий необходимо
устраивать перерыв 5-10 минут для отдыха детей и проветривания
помещений. На реализацию учебного плана отведено часов.
Учебный план на 2018-2019 учебный год.
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-
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Отечества»
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Итого:

