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Пояснительная записка
Учебный план дополнительного образования МБОУ СОШ № 13 разработан на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;
2.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10;
3.
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
4.
Постановление СНД города Новокузнецка от 23.11.2010г. №13/180 «О
дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Новокузнецка»;
5.
Устав школы.
Учебный план составлен с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся.
Учебный план составлен на основе изученного ранее спроса на получение
дополнительных образовательных услуг в учреждении родителей (законных
представителей) и обучающихся, с учетом возможностей образовательного учреждения.
Все предлагаемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы носят дополнительный характер по отношению к обязательным
образовательным программам.
Уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ связаны с:
1. подготовкой и адаптацией к школе,
2. повышением мотивации, интереса к личностному образованию,
3. коррекцией знаний обучающихся,
4. развитием творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,
5. обучением методам и способам решения нестандартных задач и упражнений.
Продолжительность учебных четвертей обучающихся по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) совпадает с продолжительностью учебных
четвертей обучающихся по основным общеобразовательным программам.
Занятия
по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам проводятся через час после окончания уроков для обучающихся в 1 смену и
заканчиваются не ранее чем за 40 минут до начала урочных занятий для обучающихся во
вторую смену.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам проводится в формах
тестирования, собеседования, выполнения творческого проекта. Система оценивания безотметочная.
Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в образовательном учреждении созданы все необходимые и достаточные
условия:
- разработаны рабочие программы,
- имеется необходимое оборудование (лабораторное, цифровое), дополнительная
литература,
- имеются квалифицированные кадры.
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