Пояснительная записка
к учебному плану на 2020-2021 учебный год Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Школа «Лингвоцентр»
города Обнинска
Учебный план является нормативно – правовой основой, регламентирующей
организацию и содержание образовательного процесса в МАОУ ДО «Школа
«Лингвоцентр», определяет продолжительность обучения, распределение учебного
времени по годам обучения.
Учебный план МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр» (далее – Школа») разработан на основе
нормативных документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- Приказа Минпросвещения России "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» от 09.11.2018 N 196;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» от 4.07.2014 г. № 41;
- Устава Школы.
Обучение в Школе проводится на русском языке.
Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии
с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании.
Участниками образовательного процесса в Школе являются дети от 5 до 18 лет, взрослые
обучающиеся вне зависимости от возраста, педагогические работники, родители
(законные представители).
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
Учебный план нацелен на решение основных задач Школы с учетом имеющейся
материально-технической базы и педагогического состава, опираясь на:
- личностный подход к обучению и воспитанию, признание главным критерием и высшей
ценностью здравый смысл, интересы и желания обучающегося;
- создание благоприятных условий для организации жизнедеятельности ребенка, как
основы воспитания (творческая, социально-значимая деятельность, жизнь, наполненная
разнообразными делами, создание каждому ребенку ситуации успеха);
- гуманизацию межличностных отношений, воспитание взаимного уважения,
добросердечия, милосердия;
- создание условий для коммуникативной деятельности;
- совершенствование работы по сетевому взаимодействию Школы и образовательных
учреждений города Обнинска с целью создания единого образовательного пространства.
В структуру учебного плана входит:
1. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
2. Направленность.
3. Количество часов по годам обучения.

В 2020-2021 учебном году в Школе организация образовательного процесса
регламентируется
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами социально-педагогической направленности.
Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе.
Срок освоения программ от 1 до 5 лет. Содержание программ направлено на
дополнительное образование детей в возрасте от 5 до 18 лет и взрослых вне зависимости
от возраста. Для каждой программы имеется отдельный учебный план, который отражает:
цель программы, категорию обучающихся, общий объем аудиторных часов, срок
обучения, количество часов в год, режим занятий и форма контроля.
Формы обучения
Обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в
очной форме. В исключительных случаях возможно обучение в дистанционном режиме.
Работа обеспечивается в виде:
- стационарного курсового обучения традиционными методами;
- краткосрочных (ускоренных) циклов, основанных на применении методик интенсивного
обучения.
Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс регламентируется
требованиями
СанПиН,
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, календарным
учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. Базируется на реализации
дополнительных общеобразовательных программ двух уровней:
 стартовый уровень: предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы;
 базовый уровень: предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка,
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках
содержательно-тематического направления программы.
- продвинутый уровень: предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам программы. Также
предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательнотематического направления программы. Овладение знаниями иностранного языка на
уровне Advanced (Продвинутый) и подготовка к сдаче экзамена на международные
сертификаты.
Школа работает по шестидневной рабочей неделе: понедельник - пятница с 11:00
до 21:00, суббота с 13:00 до 20:00. Учебные занятия проводятся с 14:00 до 20:00, а для
взрослых обучающихся до 21:10. Продолжительность одного занятия устанавливается в
зависимости от возраста обучающихся от 45 до 90 минут, количество часов в неделю от 3
до 6. Курс 1 учебного года обеспечивает подготовку в пределах одного уровня владения
языком. Желающие пройти подготовку в пределах более высокого уровня владения
иностранным языком переходят на следующий курс обучения.
Начало учебного года - 1 сентября. Окончание учебного года - 31 мая. Количество
учебных недель – 37. Учебный год состоит из двух семестров. Срок проведения
семестров:
- 1 семестр – с 01 сентября по 10 января (17 недель);
- 2 семестр – с 11 января по 31 мая (20 недель).
В конце 1 семестра проводится семестровый экзамен, а в конце 2 семестра –
выпускной экзамен.
Учебные занятия проводятся по классно-урочной системе с постоянным составом
обучающихся в каждой группе. Группы формируются с учетом подготовленности

обучающихся (уровня владения иностранным языком) и возраста. Номинальная
численность групп – до 15 человек. Знания обучающихся проверяются путем устного
опроса и проведения письменных работ и оцениваются по пятибалльной системе. Учебная
нагрузка и режим занятий отвечают необходимым требованиям и рекомендациям СанПиН
2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
Приемная комиссия по комплектованию учебных групп работает с 17 по 31
августа. Добор обучающихся проводится в течение всего учебного года с учетом наличия
вакантных мест.
Педагоги дополнительного образования работают согласно расписанию учебных
занятий, утвержденному приказом директора Школы. В соответствии с Постановлениями
Правительства РФ в праздничные дни Школа не работает, но в случае производственной
необходимости, допускается работа Школы в нерабочие праздничные дни, что
сопровождается соответствующим приказом. Рабочее время установлено согласно
«Правилам внутреннего трудового распорядка работников» и режима работы Школы. С 1
июня по 31 августа Школа в соответствии с приказом директора переходит на летний
период работы.
Аттестация обучающихся
Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в конкретной
предметной деятельности.
Задачи аттестации:
- определение теоретических знаний и практических умений обучающихся в овладении
уровня иностранного языка;
- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
- внесение необходимых коррективов в содержание и методику образовательной
деятельности.
Аттестация осуществляется в соответствии с Положением о
проведении
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости в МАОУ ДО «Школа «Лингвоцентр».

