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Пояснительная записка 
 к учебному плану дополнительного образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска 
 на 2021-2022 учебный год  

  

Учебный план дополнительного образования разработан в соответствии с нормативными 
документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-23 (ред. от 15.04.2019) "Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 
числе на базе сетевого взаимодействия"; 

-  Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Республике Коми, утвержденные приказом Министерства образования и молодежной политики РК 
от 18.02.2020 г. № 74-п;  

- Положением о персонифицированном финансировании дополнительном образовании в 
муниципальном образовании городского округа «Усинск», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 25.08.2020 г. № 1075;  

 - СанПиН 2.4.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённым Главным 
государственным санитарным врачом РФ 28.09.2020 г. №28; 

− Уставом школы от 24.03.2021г. №16;  
− Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе от 30 

августа 2018г. № 115; 
− Положением о Центре образования естественнонаучного и технологического профилей 

"Точка роста"  от 2 августа 2021г. № 844.  
На реализацию программ дополнительного образования в центре образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в 2021-2022 учебном году 
выделено 18 часов.  

Учебный план разработан на основе учёта интересов учащихся и с учётом профессионального 
потенциала педагогического коллектива.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется по направленностям (естественнонаучная, техническая).  Дополнительные 
общеразвивающие программы реализуются с 10.09.2021 года по 31.05.2022 года, включая 
каникулярное время.  Учебным планом школы предусмотрено обучение в течение 36 недель. 

Наполняемость групп составляет от 6 до 12 человек.  
Продолжительность занятий для учащихся – 40 минут. При сдвоенных занятиях необходим 

перерыв в течение 10 минут между занятиями.  Рекомендуемая продолжительность занятий детей в 
учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 
академических часов в день.  В целях соблюдения требований по недопустимости превышения 
предельно допустимой нагрузки, занятия с использованием компьютерной техники проходят в 
соответствии с п. 3.5 СанПиН 2.4.4.3648-20.   



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направленность 
реализуемых 

программ 

№ Наименование 
программы 

Уровень начального 
общего образования 

Уровень основного общего 
образования 

Уровень 
среднего 
общего 
уровень 

образования   

Всего 
часов/групп  

 

1 
класс  

  
час/ 

групп 

2 
класс  

  
час/ 

групп 

3 
класс  

  
час/ 

групп 

4 
класс  

  
час/ 

групп 

5 
класс  

  
час/ 

групп 

6 
класс  

  
час/ 

групп 

7 
класс  

  
час/ 

групп 

8 
класс  

  
час/ 

групп 

9 
класс  

  
час/ 

групп 

10 
класс  

  
час/ 

групп 

11 
класс  

  
час/ 

групп 
Естественнонаучное 1 Общие 

закономерности 
жизни 

       1/1  1/1 

1 Практическая 
биология 

         1/1 1/1 

1 Основы медицинской 
помощи 

        1/1 1/1 

1 Химия вокруг нас       1/1    1/1 
1 Интерактивная 

физика 
      1/1   1/1 

1 Интерактивная 
физика 

         2/1 2/1 

2 Цифровая 
лаборатория 

естествознания 

 1/1 2/1        3/2 

Техническое 1 Инфографика       2/1    2/1 
1 Робототехника     2/1       2/1 
1 Программируем на 

Питоне 
         2/1 2/1 

1 Мульти студия     2/1      2/1 
Итого  12   18 часов в 

неделю/12 
групп 
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