
Учебный план дополнительного образования 
 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната  

ст-цы Вознесенской на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 
   В основе формирования учебного плана дополнительного образования 

ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской использована нормативно-

правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.12.2014 года с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 года). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295-р). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностям 

здоровья». 

5. Устав ГКОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской 

6. Лицензия № 08377 от 12 мая 2017 года. 

  

   Учебный план разработан с учётом потребностей, интересов и возможностей 

обучающихся и ориентирован на дифференциацию дополнительного 

образования. 

   Учебный план направлен на реализацию следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

- укрепления здоровья обучающихся; 

- получение профессиональных знаний в той или иной области 

дополнительного образования; 

- раскрытие и развитие таланта ребёнка; 

- снижение правонарушений среди подростков; 

- повышение профессионального роста педагогических кадров. 



   В структуру учебного плана по дополнительному образованию включены 

следующие направленности: 

- Художественно-эстетическая; 

- Физкультурно-спортивная. 

   Учебная нагрузка состоит из часов, отведённых штатным расписанием 

дополнительного образования (кружки).  

   Программы, составленные педагогами, имеют личностный характер и 

учитывают потребности детей, социальной среды в целом. 

   Программы направлены на развитие личности ребёнка и строятся с учётом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

личностно-ориентированного обучения детей и подростков. 

    Содержание дополнительной общеобразовательной программы, формы и 

методы её реализации, возрастной состав объединения определяется 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражено в пояснительной записке программы. 

   В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательной деятельности: 

- лекции, 

- практикумы, 

- концерты, 

- выставки. 

   Занятия проводятся со всем составом группы. Продолжительность учебного 

года 34 учебных недели. Длительность занятий 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 


