
  

Учебный план
 муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

города Чебоксары Чувашской Республики
на 2021 -2022 учебный год.

( дополнительная общеразвивающая программа платных
образовательных услуг)



Учебный план на 2021-2022 учебный год реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.

При  составлении  данного  учебного  плана  учитывались  Санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного
врача РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2020 года N 28)

Общая характеристика учебного плана 
Учебный план дополнительного образования направлен на обеспечение доступности,

эффективности  и  качества  дополнительного  образования,  создание  максимально
благоприятных  условий  для  раскрытия  природных  способностей  ребёнка,
индивидуализации  обучения,  развития  творческого  потенциала  личности  школьников.
Учебный план ориентирован на пятидневную неделю и составлен с учётом социального
заказа  детей  и  их  родителей  (законных  представителей)  на  образовательные  услуги,  а
также  с  учётом  кадрового,  программно-методического  и  материально-технического
обеспечения  образовательного  процесса.  Учебный  план  в  2021-2022  учебном  году
предусматривает реализацию программ по четырем направленностям:
№ Наименование

рабочей 
образовательной 
программы курса 

Направленность
Ф.И.О. педагога Кол-во 

часов в 
неделю

Кол-во 
часов 
в год

1
В мире чисел 

Естественнонаучная
Давыдова А.В.

1(1Г) 24

2 1(2В) 28

3 «Интеллектуальные 
витаминки»

Социально-педагогическая Давыдова А.В. 1 (1Г) 24
4 1 (2В) 28
5 Сидукова Л.И. 1(4А) 28
6 1(2А) 28
7 Павлова А.А. 2 (2Б) 56
8 «АБВГД-ейка» Социально-педагогическая Григорьева О.Г. 1 28
9 «Знайка» Социально-педагогическая Ларина Л.Д. 1 28
10 «Здравствуй, мир!» Социально-педагогическая Лукина О.А. 1 28
11 «Ловкие пальчики» Социально-педагогическая Салмина Л.В. 1 28

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.
Продолжительность занятий:
№ Наименование

рабочей образовательной программы курса 
Продолжительность
Одного занятия (в минутах)

1 «Интеллектуальные витаминки» 45
2 «В мире чисел» 45
3 «Культура речи» 45
4 «Интеллектуальные витаминки» 45
5 «АБВГД-ейка» 25
6 «Знайка» 25
7 «Здравствуй, мир!» 25
8 «Ловкие пальчики» 25

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.
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