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Пояснительная записка 

Учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – Центр) на 2018/2019 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. 

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. Количество 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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Направленность 

программ 

Направление  

программ  
Название программ 

Количество 

часов по 

программам 

Всего часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Возраст 

учащихся 

Художественная 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Театральная 

мастерская» 
144 4  3 

7-11 лет 

12-17 лет 

«Театральная 

мастерская» 
72 2 1 3-6 лет  

«Красочный мир»  72 2 1 3-6 лет  

«Мир через 

творчество» 
72 2 1 7-11 лет 

«Художественная 

мастерская» 
72 2 2 12-17 лет 

«Танцевальная 

мозаика» 
72 2 1 3-6 лет  

«Танцевальный бум» 72 2 1 7-11 лет 

Социально-

педагогическая 

Подготовка к 

самостоятельной жизни, 

жизни в семье и 

рождению детей; 

профилактика 

несчастных случаев и 

чрезвычайных 

происшествий с детьми 

 

Социум и я 

 

72 2 1 12-17 лет 

 

Дорога в жизнь 

 

72 2 1 12-17 лет 

Семья и общество 72 2 1 7-11 лет 

Формирование 

морально-нравственных 

качеств, 

гражданственности, 

патриотизма, 

толерантности, 

Гражданином быть 

обязан 

 

72 2 1 12-17 лет 

Широка страна моя 

родная 
72 2 1 12-17 лет 

Я в мире и мир во мне 72 2 1 7-11 лет 
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профилактика 

экстремизма 

Профилактика 

правонарушений и 

формирование навыков 

здорового образа жизни 

Навстречу подростку 72 2 1 12-17 лет 

Азбука практического 

права 
72 2 1 12-17 лет 

Академия права 72 2 1 7-11 лет 

Интеллектуальное 

развитие, подготовка к 

школе 

От маленького слова к 

большому разговору 
72 2 1 3-6 лет  

Путешествие в страну 

Цифрандию 
68 2 1 3-6 лет  

Физкультурно-

спортивная 
Физическое развитие Малыши-крепыши 72 2 1 3-6 лет  

Итого 19 программ 1436 40 - - 

 


