Пояснительная записка к учебному плану
ГБОУ «Лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана»
на 2017-2018 учебный год
Дополнительное образование
Платные образовательные услуги
Настоящий учебный план ГБОУ Лицея № 1580 разработан на основании следующих
нормативных документов:
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 01.05.2017 г.) «О
защите прав потребителей»;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04. 09. 2014 г. № 1726-р;
 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №
613н;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
 Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года № 922 «О
мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году» (в
редакции приказов Департамента образования города Москвы от 07.08.2015 г. № 1308,
от 08.09.2105 г.№ 2074, от 30.08.2016 г. № 1035);
 Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706;
 Приказ Департамента образования города Москвы от 13 мая 2011 г. № 346 «Об
обеспечении прав граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх
установленного государственного задания, услуг за плату на основе экономически
обоснованных затрат».
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72 и постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81;
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41;
 Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана»;
 Лицензия № 036460 от 21.08.2015 г.;
 Положение о дополнительном образовании в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени
Н.Э. Баумана»;
 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Лицей № 1580 при
МГТУ имени Н.Э. Баумана;

Образовательная деятельность лицея по дополнительным общеобразовательным программам
направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания
учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей
культуры учащихся.
Учебный план базируется на реализации дополнительных общеобразовательных
программ (дополнительных общеразвивающих программ) и способствует повышению
качества и эффективности обучения и воспитания обучающихся с учетом их
индивидуальных способностей и развития.
Целями платных образовательных услуг в лицее являются:
 овладение и закрепление знаний, формирование устойчивого интереса к предмету,
выявление и развитие способностей, овладение приемами решения сложных и
нестандартных задач, развитие способности самостоятельно мыслить;
 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их
семей в сфере образования;
 развитие инновационного потенциала всех участников образовательного процесса.
Для достижения целей дополнительного образования необходимо решить следующие
задачи:
 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации
личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
 повышение вариативности и качества дополнительного образования для каждого
обучающегося;
 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества;
 обеспечение условий для доступа каждого обучающегося к глобальным знаниям и
технологиям;
 развитие инфраструктуры дополнительного образования.
Структура блока дополнительного образования.
Блок платных образовательных услуг лицея состоит из 13 объединений по следующим
направлениям:
 техническое (2);
 социально-педагогическое (5);
 физкультурно-спортивное (1);
 естественно-научное (5).

Все группы работают по программам ознакомительного уровня.
Распределение групп по направлениям:
№
Направление
1 Техническое
2 Социально-педагогическое
3 Естественно-научное
4 Физкультурно-спортивное
Итого:

Кол-во
3
6
37
1
47

Распределение часов по направлениям:
№
Направление
1 Техническое
2 Социально-педагогическое
3 Естественно-научное
4 Физкультурно-спортивное
Итого:

Кол-во
10
17
206
2
235

Распределение учащихся по направлениям:
№
Направление
1 Техническое
2 Социально-педагогическое
3 Естественно-научное
4 Физкультурно-спортивное
Итого:

Кол-во
47
110
895
15
1067

Формы занятий определяются педагогом в соответствии с программой.
Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня с учётом организационных
моментов и здоровьесберегающих технологий. Занятия в группах ведутся строго по
расписанию, утвержденному директором лицея. Расписание занятий объединений
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарногигиенических норм и возрастных особенностей детей
Численный состав объединения определяется программой объединения в соответствии с
поставленными задачами.
Формы контроля знаний:
- самостоятельные и контрольные работы (в ДО естественно-научного, социальнопедагогического, технического направления;);
- концерты и открытые уроки (ДО физкультурно-спортивного направления).
Ожидаемые результаты:
 формирование мотивации и обеспечение возможности выбора детьми дополнительных
общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из
широкого спектра программ дополнительного образования;
 создание условий и формирование компетенций для использования обучающимися
ресурсов дополнительного образования в целях саморазвития, профессионального
самоопределения и продуктивного досуга;

 обеспечение высокого качества платных образовательных услуг за счет привлечения
квалифицированных кадров;
 поступление обучающихся платных образовательных услуг в Лицей и другие подобные
образовательные учреждения;
 укрепление здоровья обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни;
 снижение роста негативных явлений в подростковой среде;
 осуществление духовно-нравственного оздоровления подрастающего поколения.

