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Пояснительная записка 

Учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по 

тексту – Центр) на 2015/2016 учебный 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 «Санитарно-

эпидемиологические 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 Центра. 

 Учебный план отражает  

 направленность программ; 

 направление работы; 

 название программы; 

 количество часов по программе; 

 часы по программам в неделю; 

 количество групп; 

 возраст воспитанников. 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ для обучающихся 

определяются сроками пребывания воспитанников в Центре. Учебный год начинается с 1 

сентября 2015 года и заканчивается 31 мая 2016 года. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 40 минут – для 

младших школьников 7–11 лет; 45 минут - для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста 12–17 лет. 

Нагрузка на одну группу определяется санитарно-эпидемиологическими нормами и 

составляет не более 3-х академических часов в учебные дни и не более 4-х – в выходные и 

каникулярные дни. Продолжительность занятий в неделю по каждой программе зависит от 

ее тематической направленности и составляет от 2-х до 4-х академических часов. 

Допускается уменьшение продолжительности занятий в неделю, если педагогическим 

работником реализуется несколько программ дополнительного образования детей. 

 

Реализация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

которое составляется с опорой на санитарно- эпидемиологические нормы. 

Уровень освоения дополнительных образовательных программ социально-

педагогической направленности выявляется в результате тематического 

анкетирования/тестирования. В результате реализации дополнительных образовательных 

программ художественной направленности предполагается достижение определенного 

уровня овладения обучающимися изобразительной, прикладной грамоты и раскрытия 

актерского потенциала воспитанников. Отслеживание результатов происходит через анализ 

творческих работ воспитанников и актерской игры в итоговом спектакле. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

на 2015-2016 учебный год 

(с изменениями, действующими с 12.01.2016) 

 
 

Направленность Направление Название программ 

Количество 

часов по 

программам 

Всего часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Художественная 

Художественно-

эстетическое развитие 

Театральная 

мастерская 
144 4  3 

7-11 лет 

12-17 лет 

Изобразительное 

искусство и прикладное 

творчество 

Мир красок 144 4  3 
7-11 лет 

12-17 лет 

Бумагопластика 144 4 1 7-11 лет 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Профориентация и 

повышение учебной 

мотивации 

Шаг за шагом 72 2 1 7-11 лет 

Учись успешно быть 

успешным 
72 2 1 12-17 лет 

Итого 5 программ 576 16 - - 

 


