
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

19 июня 2018 г. № 162

Об утверждении учебного плана 
дополнительного образования МАОУ 
«Школа-интернат №53» на 2018-2019 
учебный год и образовательной 
программы по ДО

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить учебный план дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат 
№53» на 2018-2019 учебный год.

2. Утвердить образовательную программу по дополнительному образованию МАОУ 
«Школа-интернат №53» (новая редакция)

3. Администратору сайта М.Н.Черевченко разместить Учебный план и 
образовательную программу по дополнительному образованию МАОУ «Школа-интернат 
№53» на официальном сайте школы-интерната.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР 
С. Ф. Короткову.

С.Ф.Короткова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану дополнительного образования 

МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2018 -  2019 учебный год

Учебный план дополнительного образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №53» (далее -  МАОУ «Школа-интернат 
№53») является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 
учреждении.

Учебный план дополнительного образования в полном объёме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

МАОУ «Школа-интернат №53» в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу учебного плана дополнительного образования МАОУ 

«Школа-интернат №53» составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
от 24.07 1998 г.;

- Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 22 
декабря 2014 г. N 1601

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172 -  14»; 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

- Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «Школа-интернат №53»
- Устав МАОУ «Школа-интернат №53»
- Локальные акты учреждения
Учебный план дополнительного образования позволяет в ходе дополнительного 

образовательного процесса качественно решать задачи по формированию разносторонне 
развитой личности, созданию в школе-интернате необходимых условий для личностного 
развития воспитанников, укрепления их здоровья и соблюдения режимных моментов 
(организация спортивных часов), профессионального самоопределения и творческой 
деятельности, социализации личности воспитанников.

При составлении учебного плана учтены основные принципы содержания 
дополнительного образования в школе:
- единство обучения, воспитания и развития ребенка;
- непрерывность и преемственность;
- добровольность;
- самоопределение и самореализация;
- креативность;
- системность во взаимодействии базового и дополнительного образования;
■- индивидуализация;
- открытость;
- практическая направленность
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Учебный план дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат № 53» 
включает 4 направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, физкультурно
спортивное, интеллектуальное. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 
Первый год обучения на первой неделе сентября - проводится комплектование групп, учебный 
процесс начинается со второй недели сентября. Второй и далее года обучения учебный 
процесс осуществляется со 01.09.18г. по 26.05.19г. и далее в соответствии с учебным 
календарным графиком.

Образовательная деятельность каждого детского объединения дополнительного 
образования осуществляется на основе учебного плана по дополнительному образованию 
школы, образовательных программ дополнительного образования детей, разработанных 
педагогами дополнительного образования и уставов клубов, утвержденных методическим 
советом или авторских программ.

Продолжительность занятий составляет 30 - 40 минут, с перерывом по 10 минут.
Численный состав объединений определяется в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 
детей, но не более 15 детей в группе (за исключением вокальных, хоровых, танцевальных, 
спортивного часа и т.п.)

Количество объединений в Учреждении зависит от количества обучающихся и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарно
гигиенических норм. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения.

Материально-техническая база школы способствует развитию физкультурно
спортивного направления, так как для этого имеется необходимый инвентарь, лыжные 
трассы, спортивные залы, тренажерный зал.

Педагоги, осуществляющие дополнительное образование в школе, используют как 
групповые, так и индивидуальные формы проведения занятий.

Все услуги в сфере дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат № 53» 
осуществляются на бесплатной основе.
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Учебный план дополнительного образования МАОУ «Школа-интернат №53» на 2018-2019 учебный год
(Утвержден приказом директора от 19 июня 2018г. № 162)

№ Название
программы

Ф.И.О.
руководителя/

нагрузка

Год обучения 
кол-во групп / кол-во часов в неделю по программе

Итого часов по 
программе/нагрузка 

в неделю 
на 2018-2019 уч.год1г.о. 2г.о. Зг.о. 4г.о. 5г.о. бг.о. 7г.о. 8г.о.

1 Хор «Уральские 
соловушки»

Добров Юрий 
Михайлович 
6 часов

1/4ч
1 (соло)/2ч

144/4ч -  1 группа 
1212ч -  1 группа

2
«Кураж»
(хореография)

Лавыгина Лариса 
Николаевна 
18 часов

2/4ч 1/2 1/4ч 1/2ч
1(соло)/2ч

144/4ч - 3 группы 
1212ч -  3 группы

3 «Спортчас»

Морозова Ольга 
Юрьевна 
12 часов

2/2ч 2/2ч 2/2ч 1212ч -  6 групп

Кириллова Ольга 
Алексеевна 
14 часов

2/3 ч 2/Зч 2/3 ч 108/Зч -  6 групп

Карамова Наталья 
Рафаиловна 
8 часов

2/2ч 2/2ч 1212ч -  4 группы

4 «Футбол»
Морозова Ольга 
Юрьевна 
6 часов

1/Зч 1/Зч 108/Зч -  2 группы

5 «Биатлон»
Сотникова Галина 
Васильевна 
5 часов

1/5ч 180/5ч -  1 группа

6
«Творчество
юных»

Ахатова Ольга 
Михайловна 
14 часов

3/2ч 2/2ч 2/2ч 1212ч - 1 групп

7 «Чистый ключ»
Ахатова Ольга 
Михайловна 
4 часа

1 / 4 ч 144/4ч -  1 группа



«Юные
интеллектуалы»

Захаров Кирилл 
Владимирович 
9 часов

8/1ч.

Заместитель директора по ВР



36/1ч- 8 групп

Короткова С.Ф.


