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Нормативные основания составления учебного плана
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Гимназия №205 «Театр» разработан на основе документов,
определяющих содержание общего образования:
- Конвенция о правах ребенка ООН;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»
- Закон Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
( 12 марта 1999 года. глава III, ст. 28. II. 2;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706 « Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»
- Письмо Минобразования России от 18.06.2003 №28-02-484/16
Гимназия № 205 «Театр» оставляет за собой право на автономность
учебного плана, где реализуется право родителей и учеников на
содержание образования в соответствии с жизненными планами
обучающихся.
Корректировка учебного плана осуществляется на
основании запросов на образование и меняющейся социальной ситуации
на рынке труда.

Программно – целевые основания учебного плана
2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
- более полное удовлетворение запросов жителей района в сфере
образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в
школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся и воспитанников;
- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных
нарушений, формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа
жизни путём эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при
проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в
проф. ориентации;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества
образования на основе компетентностного подхода, преемственности
образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов
потребителей.
2.2. Основные задачи:
 создание
максимально
возможных
благоприятных
условий,
обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие
учащихся;
 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
 разработка и использование новых форм организационно-педагогической
деятельности (предметное обучение детей 6-летнего возраста с учётом их
индивидуальных интеллектуальных и психофизических особенностей);
 усиление профильной направленности обучения для учащихся средней
школы (курсы Страноведение, Пифагор, Физика и ее творцы, Реформы и
реформаторы, Введение в социальную философию, Тайны слова);
 формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа
жизни
 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности.
Режим оказания платных образовательных услуг.
Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах дополнительных
платных образовательных услуг для детей 6 - 7 летнего возраста, учащихся I, II
и III ступеней обучения организуются и проводятся в учебных помещениях

Гимназии № 205 «Театр» во время, не совпадающее с основным расписанием
учебных занятий.
Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с
утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий с 14.09. 2016 года
по 31 мая 2017 года (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форсмажорных обстоятельств).
Занятия проводятся согласно учебному плану, тематического планирования и
расписания, утверждённого руководителем.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
годовым
календарным учебным графиком, расписания занятий платных образовательных
услуг в 2016/2017 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее
40 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:
- урок (занятие) для детей дошкольного возраста длится от 25 до 35 минут.
- урок (занятие) для детей школьного возраста первого года обучения длится 35-40
минут.
- урок (занятие) для детей школьного возраста 2 -11 годов обучения длится 40
минут.
Перемены длятся не менее 10 минут.
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
-игры;
-практические беседы;
-диалоги, диспуты, беседы;
-аудио и видео уроки;
- работа в сети Интернет;
-организация творческой работы;
- коллективные репетиции;
-творческие проекты;
-выездные занятия;
-открытые уроки для родителей;

Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень
которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного
учреждения.
Названия программ, спецкурсов, студий реализуемых Гимназией.
Компьютерная графика - 1 - 7 года обучения; рабочая программа, автор –
Задорина Н.А., Пискулина В.П.
Рисование с удовольствием - 1 - 4 года обучения; рабочая программа, автор –
Пискулина В.П.
Введение в язык искусства - 1 - 4 года обучения; рабочая программа, автор –
Задорина Н.А.
Введение в страноведение- 1 - 4 года обучения; рабочая программа, автор –
Монякова Е.И., Калюжная Л.В., Кужина И.И., Якунина В.А.
Индивидуальные занятия музыкой (синтезатор) - 1 - 6 года обучения; рабочая
программа, автор – Зырянова О.В.
Страноведение – 6,9 года обучения; рабочая программа, автор –Калюжная Л.В.,
Монякова Е.И.
Пифагор - 9 года обучения; рабочая программа, автор – Вербицкая Н.В.
Реформы и реформаторы - 10 - 11 года обучения; рабочая программа, автор –
Вербицкая Н.В.
Я и мир философии -9 года обучения; рабочая программа, автор – Рукавишников
А.И.
Введение в политологию -11 года обучения; рабочая программа, автор –
Рукавишников А.И.
Тайны слова - 9- 11 года обучения; рабочая программа, автор – Танаева Е.Н.
Студия хореографии – 1 года обучения; рабочая программа, автор – Дылдина
О.А.
Химическая лаборатория – 9 года обучения; рабочая программа, автор –
Зырянова Т.Г.
Театральная студия –1- 4 года обучения; рабочая программа, автор – Фадеева
Г.А., Горлова С.И.
Занимательная геометрия –3- 4 года обучения; рабочая программа, автор –
Потлова И.Ю.
Введение в программирование – 9 года обучения; рабочая программа, автор –
Никифоров Д.Д.
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Индивидуальные занятия
музыкой (синтезатор)
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