
 
   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ «СОШ № 12»  

г. Чебоксары  от 02.09.2019   № П-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 

 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019 -2020 учебный год. 
 

( дополнительная общеразвивающая программа платных 

образовательных услуг) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2019-2020 учебный год реализации  

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 

При составлении данного учебного плана учитывались Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, развития моторики рук и творческого труда обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2019-2020 учебном году реализуются образовательные программы по направлениям:  

− Социально-педагогическое;   

− Художественно-эстетсическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

рабочей образовательной 

программы курса  

 

Направленность 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

1 «Культура речи»  Социально-

педагогическая 

Игнатьева Анисия 

Павловна 

1 33 

2 «Интеллектуальные 

витаминки» 

Социально-

педагогическая 

Сидукова Любовь 

Ивановна 

1 32 

3  Павлова Анастасия  

Анатольевна 

1 32 

4 «АБВГД-ейка» Социально-

педагогическая 

Давыдова Алевтина 

Валерьевна  

1 32 

5 «Знайка» Социально-

педагогическая 

Ларина Лариса 

Дмитриевна 

1 32 

6 «Здравствуй, мир!» Социально-

педагогическая 

Орлова Алена 

Николаевна 

1 32 

7 «Ловкие пальчики» Социально-

педагогическая 

Салмина Людмила 

Владимировна 

1 32 

8 «Оригами» Художественно-

эстетическая 
Павлова Анастасия  

Анатольевна 

1 32 



Продолжительность занятий: 

 

 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 

-интеграция начального, основного общего образования и дополнительной 

общеразвивающей программы в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

 

 

№ Наименование 

рабочей образовательной программы курса  

Продолжительность 

Одного занятия (в минутах) 

1 «Интеллектуальные витаминки» 40 
2 «Культура речи» 40 
3 «Интеллектуальные витаминки» 40 
4 «АБВГД-ейка» 25 

5 «Знайка» 25 

6 «Здравствуй, мир!» 25 

7 «Ловкие пальчики» 25 

8 «Оригами» 25   
 


