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Пояснительная записка

Основной целью деятельности ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 
является наилучшее обеспечение интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных 
представителей (далее - «дети»), построенное на принципах гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, 
защита прав и интересов детей.

Учреждение вправе осуществлять в качестве дополнительного вида деятельности 
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.

Состав воспитанников учреждения: на 01.09.2021 года - 5 воспитанников; по возрастному 
составу: 4 - 10  лет детей нет - 0 %; 13-15 лет - 5 человек (100%); 16 лет и старше - 0 человек, (%). 
По половому составу: девочки -  1 человек, мальчики - 4 человека .

Школьники:
5 класс -  1 человек; 6 класс -  1 человек; 9 класс - 3 человека.
Учебный план на 2021 - 2022 учебный год составлен на основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- «Положения о деятельность организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 
481;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- устава учреждения;
- Положения об образовательном структурном подразделении.

Функции осуществляемые ГКУСО РО Кочетовским центром помощи детям:
- образовательная;

- воспитательная;
- организационно-методическая.

Учебный план обеспечивает широту развития личности, учитывает потребность отдельного 
ребенка и социума, недопустимость перегрузки воспитанников.

Учебный план составлен с учетом:
1. цели деятельности образовательного структурного подразделения:
- реализация права детей на формирование и развитие творческих способностей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно - 

эстетическом, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья;

- повышение эффективности оказания социально - педагогических услуг;
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- создание психолого - педагогических условий для полноценного проживания ребенком 
периода детства;

- организация свободного времени детей.
2. цели и задач реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ:

- материально - технической обеспеченности учреждения;
- познавательных интересов и потребностей воспитанников;
- кадрового потенциала;
- преемственности и перспективности обучения;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований.

Цель: создание условий для самореализации, самоопределения, самовыражения личности ребенка. 
Задачи:

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований.

Учебный план отражает непрерывность образования, преемственность (от простого к сложному). 
Он включает в себя реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ- 
по направлениям: художественно- эстетическая; физкультурно - спортивная.

Учебный план обеспечивается адаптированными программами дополнительного 
образования. Содержание программы направлено на:

- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям.

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы разработаны с учетом 
современных образовательных технологий, которые отражаются в:

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность);
- формах и методах обучения (активные методы обучения, нетрадиционные формы занятия, 

конкурсы, выставки);
- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов 

конкурсов, соревнований и др.);
- средствах обучения (обеспечение необходимым оборудованием, инструментами, материалами);
- формах подведения итогов реализации образовательной программы (выставки, конкурсы 

различного уровня).
Регламентирование образовательного процесса:

1 .Начало учебного года - 01 сентября 2021 года
2.0кончание учебного года - 31 мая 2021 года
3. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
4.3анятия по дополнительньм общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в соответствии с утвержденным приказом директора расписанием на текущий 
учебный год.

5. Общая продолжительность занятий в кружках ежедневно не более 1,5 часов в день.



Продолжительность занятий - не более 40 минут. Продолжительность занятий и количество часов 
в неделю определяется образовательной программой педагога, требованиями СанПиНа.

6. Посещение и участие детей в культурно-развлекательных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях проводятся в середине недели (понедельник, вторник среда, 
четверг, пятница), а также в субботу или воскресенье.

7. Общее количество часов в неделю на 1 ставку педагога дополнительного образования -18 
часов.

8. Расписание занятий составляется с учетом режимных моментов учреждения, 
индивидуальной циклограммы, интересов и пожеланий ребенка, утверждается приказом 
директором учреждения.
Перенос занятий и изменение расписания занятий производится только с согласия администрации 
учреждения и оформляется документально.

Ю.Занятия могут проводиться как со всеми детьми, группами, индивидуально.
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