Пояснительная записка
Учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит»
(далее по тексту – Приют) на 2018/2019учебный год составлен в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам»,
СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»,
утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. №41, СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 года № 8; Уставом
Приюта.
Учебный план отражает:
 направленность программ;
 название программы;
 количество часов по программе;
 часы по программе в неделю;
 количество групп;
 возраст воспитанников.
Учащийся занимается по дополнительной общеобразовательной программе
с момента признания его нуждающимся и составления ИППСУ. Основанием для
прекращения образовательных отношений является окончание выполнения
ИППСУ.
Учебный год начинается со 2 сентября 2019 года и заканчивается 25 мая
2020 года.
Длительность каждого занятия 35 мин. - 45 мин. определяется возрастными,
индивидуальными и личностными особенностями воспитанников. Соблюдаются
обязательные
санитарно-гигиенические
перерывы
между
занятиями
продолжительностью не менее 10 минут.
Продолжительность занятий в неделю по каждой программе зависит от ее
тематической направленности, нагрузки педагога ДО (социального педагога) и

составляет от 2-х до 5-ти академических часов в неделю. В период осенних и
весенних каникул занятия проводятся по расписанию. В период зимних и летних
каникул, а также в праздничные дни занятия могут проводиться по специальному
плану на этот период.
Занятия проводятся как в утреннее, так и в вечернее время.
Примечания: педагоги имеют право самостоятельно корректировать
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по
реализации программ в пределах максимально допустимого объема
образовательной нагрузки, установленных действующим СанПин.
Реализация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий, которое составляется с опорой на санитарно-эпидемиологические нормы.
Уровень освоения дополнительных образовательных программ социальнопедагогической направленности выявляется в результате применения приемов
педагогического наблюдения, анализа, рефлексии, письменной и устной обратной
связи и др. В результате реализации дополнительных образовательных программ
художественной направленности предполагается достижение определенного
уровня овладения обучающимися изобразительных и прикладных навыков и
умений. Отслеживание результатов происходит путем анализа творческих работ
обучающихся воспитанников.
Формой контроля реализации программы
физкультурно-спортивной направленности служат контрольные испытания на
развитие основных двигательных качеств, упражнения на владение техникой
движений физических упражнений. Участие в соревнованиях по разной
физической направленности районного и городского уровня.

Направленность
Социальнопедагогическая

Физкультурноспортивная
Художественная

Итого

Название программы

Количество часов
по программе

Всего часов в
неделю

Количеств
о групп

Возраст
воспитанников

Страна АБВГДейка или
Путешествие от А до Я
Говорим и пишем
по-русски
Гимнастика для ума

72

2

2

7- 10;

72

2

2

11 – 17;

72

5

4

Физическая культура

72

5

4

7 - 9;
10-13;
14-17;
7-17;

Чудесная палитра

36

2

4

7 - 9;
10-13;
14-17;

Бисероплетение
Мастерица

144
36

5
5

4

Дизайн-мастерская
Труд. Творчество. Радость

72
72

5
2

4
4

Музыкальное воспитание

36

5

4

7-17;
7 – 11;
12-17
7- 17;
7 - 9;
10-13;
14-17;
7-17

684

38

-

-

