ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ ДО «Свежий ветер»
на 2021 – 2022 учебный год.
Учебный план составлен на основании федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФК от 29 декабря 2012 года (с изменениями), приказа
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...")
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573),
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, методических рекомендаций Министерства
Просвещения РФ, главного государственного санитарного врача РФ, Устава учреждения,
приказа департамента образования администрации городского округа Тольятти от
27.08.2021 №275-пк/3.2 «Об организации образовательного деятельности
в
муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждениях городского
округа Тольятти в 2021-2022 учебном году».
МБОУ ДО «Свежий ветер» организует свою работу для достижения основной
цели: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, а
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные образовательные программы, принятые к реализации в
образовательном процессе учреждения, решают следующие задачи:
 обеспечение доступности и качества дополнительного образования;
 внедрение в практику инновационных педагогических технологий, проектов,
программ, учебно-методических продуктов, ориентированных на решение новых
образовательных задач и повышение мотивации учащихся к обучению в системе
дополнительного образования;
 самосовершенствование учащихся в творческой деятельности;
 социализация учащихся через реализацию их социально-значимой деятельности.






МБОУ ДО «Свежий ветер» реализует дополнительные общеобразовательные
программы по четырем направленностям:
художественной;
технической;
физкультурно-спортивной;
социально-гуманитарной.

Содержание образовательного процесса определяется дополнительными
образовательными программами, разработанными в настоящее время педагогами
дополнительного образования на основе письма министерства образования и науки
Самарской области от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ту о методических рекомендациях
по разработке дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с
Концепцией развития дополнительного образования в РФ, Стратегии развития воспитания
в РФ на период до 2025 года, письма Минобрнауки РФ 11.12.2006 г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (как
методические рекомендации).

На основании социального заказа в 2021-2022 учебном году программы «Школа
современного танца», «Занимательный английский», «Эстетическая гимнастика»,
«Звонкие голоса», «Волшебство танца», «Спортивно-кордовый авиационный моделизм»,
«Мир электричества в авиационном моделизме», «Радиоэлектроника» по причине
снижения спроса в социальном заказе и увольнения педагогов в 2020-2021 учебном году
реализовываться в новом учебном году не будут.
Всего в 2021-2022 учебном году будет реализовано 34 модифицированные
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Особенности занятий определяются учебной программой. Предусмотрено 1-3
годичное обучение в зависимости от сроков реализации программы.
Количество часов на одну учебную группу определяется в зависимости от возраста
учащихся, в соответствии с образовательной программой и нормами СанПиН.
Занятия с детьми организованы в специально оборудованных классах, мастерских и
спортивных залах. На базе школ программы дополнительного образования реализуются
при наличии договора о безвозмездном пользования муниципальным имуществом и
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Наполняемость групп на 2021-2022 учебный год составляет:
 в группах первого года обучения – не менее 10-15 человек,
 в группах второго и третьего года обучения – не менее 10-15 человек,
 в группах 4 года обучения и более – не менее 10-15 человек.
Форма обучения детей в МБОУ ДО «Свежий ветер» - очная, продолжительность
занятий 40-45 минут, в группах дошкольников 30 минут. Для всех дисциплин обязательны
теоретические занятия по темам программ.
Данный учебный план рассчитан на 726 часов.
Количество учащихся – 3889 чел.
Количество учебных групп – 247 групп.
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