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целью организации в

по дополнительным

Организация образовательного процесса в ГУ РК (( Детский дом М 3)

г.Сыктывкара строится на основе учебного плана.

Учебный план формируется ежегодно с

r{реждении образовательного rrроцесса

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим про|раммам,

установления учебной нагрузки, составления расписания учебных занятий.

Учебный план соответствует требованиям дополнительных

соответствии годом обучения и количеством групп:

- по количеству часов недельной нагрузки на 1 группу;

- по количеству учащихся в группе;

- по срокам обучения групrты разбиты на года обучения (1-й год

обучения; 2 год обучения; З год обучения и более). В 3 году

обучения дополнительно прописываются последующие года

обучения, в зависимости от общего срока реzLлизации про|раммы.

Все текущие изменения в обязатеJIьном порядке вносятся в уrебный

план приказом директора <Об изменении учебного плана).



Приложение к lrриказу Jф 179 ос от 04.09.2019г.

Пояснительная записка к учебному плану
gа 2019-2020 учебный год

Организация образовательного процесса в ГУ РК << ,Щетский дом Jф 3)
г.Сыктывкара строится на основе учебного rrлана.

Учебный план формируется ежегодно с целью организации в

rIреждении образовательного процесса по дополнительным

обуrения; 2 год обучения; 3 год об1.,lения и более). В З году
обучения дополнительно прописываются последующие года
обl^rения, в зависимости от общего срока ре€tлизации программы.
Все текущие изменения в обязательном порядке вносятся в улебный

план приказом директора <Об изменении учебного плана)>.

учебный план

Название
программъ]

1 год
обучения

2 год
обучения

3,4 год
обучения

Всего

час го. чел час гр. чел час гр. чел час гр. чел

Художественная направленность
1 Эстрадный

танец
5 1 |2 5 1 10 l0 2 22

2. Детский танец 4 1 13 4 1 8 8 2 21

3. изготовление
изделий из
IIриродного
материала

4,5 1 |4 4,5 1 1,4

Естественнонаучная направлед црý!ц
4. Юный эколог-

лесовод
4,5 1 11 4,5 l 11

Социально-педагогическая направленность
5. Будущие

защитники
России

9 1 15 9 1 lз 18 2 28

Итого 9 1 25 22,5 4 44 13,5 1 a1 45 8 9б



Промежуточной аттестации подлежат все воспитанники, осваивающие  

дополнительные общеобразовательные - дополнительных общеразвивающие 

программы в детском доме. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных 

содержанием дополнительных общеобразовательных - дополнительных 

общеразвивающих программ и соответствующих ожидаемым результатам 

освоения программ. 

 Основными формами проведения промежуточной аттестации  

являются: тестирование, анкетирование,  опрос, зачёт, собеседование, защита 

реферата, наблюдение, защита  проекта, практическая работа, педагогическая 

диагностика, контрольные упражнения, результаты физического воспитания 

в соответствии с нормативами физического развития, концертное 

выступление, выставка работ, творческие задания, творческий отчёт, 

разработка презентации. 

 
 


