


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                     Учебный  план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения курсов учебной 
деятельности, мониторинг результатов освоения дополнительных   
общеобразовательных   общеразвивающих программ.  

Учебный  план  дополнительных   общеобразовательных   общеразвивающих 
программ МБНОУ «Гимназия № 44» г. Новокузнецка разработан в соответствии с 
требованиями  следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 Г.  N 1008); 
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» (№ 706 от 15.08.2013 г.) 
- Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 44». 

Учебный план регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим  
программам. 

При составлении учебного плана по дополнительным образовательным 
общеразвивающим  программам учитывается: 

- социальный заказ и интересы всех участников образовательных отношений; 
- состояние здоровья учащихся. 

Целью образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим  программам является создание условий для полного удовлетворения 
образовательных потребностей населения за пределами основных образовательных 
программ и оптимальных условий обучения и воспитания.  Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие  программы обеспечивают: 

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных  возможностей; 
- развитие интеллектуальных и творческих  способностей учащихся в соответствии с их 
интересами и склонностями. 
Организация образовательной деятельности в 2019-2020 году  регламентируется учебным 
планом по дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим программам на 
2019-2020 учебный год и расписанием занятий. 

Режим занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных   учреждениях»    и   Уставом   МБНОУ   «Гимназия   №   44» г. 
Новокузнецка. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются сверх муниципального задания, финансируемого из бюджета, и реализуются за 
рамками основных образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных  стандартов. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются 
вне учебных занятий с понедельника по  пятницу, согласно утвержденному расписанию. 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет 45 минут, в 
группах  по подготовке к школе - 30 минут.  

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
формируется в соответствии и на основе анализа запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Реализуемые в МБНОУ 
«Гимназия № 44» дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 



 

способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного  учреждения. 
Направленности дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ: 
Наименование 
дополнительных 
общеобразовательных  
общеразвивающих программ 

Количество часов в год 

 ПП 4 
кл 

5
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

10 
кл 

11 
кл 

Естественно – научная  направленность 
«Занимательная математика»  32        

«За страницами учебника 
математики» 

  30 30 30     

«Решение нестандартных задач 
по математике» 

     30 32 30 32 

«Рекреационная география»       32   

«Физика вокруг нас»     30 30 32   

«Решение творческих задач по 
физике» 

       30 32 

«Органический мир»       32 30 32 

«Вещества и их превращения»       32   

Социально-педагогическая   направленность 
«Преемственность. Подготовка к 
школе» 

189         

«Занимательная грамматика»  32        

«Комплексный анализ текста»       32  32 

«Русская литература: классика 
и современность» 

      32  32 

«Совершенствуем английский»        32 30  

«Исторические факты, события 
и взгляд на них» 

      32 30 32 

«Политика и право»       32 30 32 

«С экономикой по жизни»         32 

Техническая  направленность 
«За страницами учебника 
информатики» 

      32   

«Трудные вопросы 
программирования» 

       30 32 

 
 Результаты освоения дополнительных   общеобразовательных   общеразвивающих 
программ определены в следующих формах: итоговое собеседование, тестирование, 
презентация, защита творческого проекта.  
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