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     Настоящий учебный план Государственного бюджетного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» 
Шатковского района» (далее – Центр) разработан в соответствии со статьей 2 
пунктом 22 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
РоссийскойФедерации», Уставом Центра.
    Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с учебным 
планом, который является документом, определяющим перечень учебных групп, 
последовательность, распределение объема учебной деятельности между 
участниками образовательных отношений. Он учитывает возрастные особенности 
учащихся, соответствует срокам реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ (далее–программы) объединений, ежегодно 
утверждается  приказом директора Центра.
    Дополнительное образование в Центре осуществляется на бесплатной основе.
   ГБУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района» организует работу с 
воспитанниками  в течение всего календарного года. 
Начало учебного года /учебных занятий/ -  с 01 января 2021 года. 
Окончание учебного года – 31 декабря 2021 года. 
    Воспитанники СРЦН находятся в учреждении круглогодично и стационарно.
    Программы разрабатываются педагогами Центра самостоятельно с учётом уровня 
развития несовершеннолетних, степенью их социальной адаптации и возрастных 
особенностей, представляют собой комплекс средств воспитания, обучения, развития 
и социальной реабилитации, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых 
и материальных).
    Содержание программ базируется на современных достижениях науки, культуры; 
основывается на современных принципах обучения. Программы отражают 
применяемые современные формы, методы и технологии обучения. 
Организация воспитательно-досуговой деятельности в летний каникулярный период, 
организация летней занятости детей осуществляется по отдельным планам. 
    Срок реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ – от 2  до 5 месяцев, что обусловлено спецификой работы учреждения.
   Учебные занятия учащихся могут проводиться в любой день недели, включая 
каникулярные дни. 
   Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ 
«СРЦН «Ласточка» Шатковского района». В течение года расписание может 
корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается 
изменение форм и места проведения занятий.  Расписание занятий составляется в 
соответствии с режимом дня воспитанников и  с учетом санитарно-гигиенических 
норм. 
    Продолжительность учебных занятий: 

 для учащихся 5-7 лет продолжительность занятий – не более 30 минут;
  для учащихся  7-10 лет  и учащихся с ограниченными возможностями здоровья

продолжительность занятий 30-40 минут;
 для учащихся 11-15 лет продолжительность занятий – не более 45 минут; 

    Продолжительность перерывов между занятиями для отдыха детей и 
проветривания помещений составляет 10 минут. 



    Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и 
окончания учебных занятий. 
     Занятия проводятся индивидуально и по группам. Форма получения образования –
очная. 
    Преимущественно проводится индивидуальная работа с учащимися. Подгруппы 
формируются с учетом возрастных особенностей учащихся, степени их социальной 
адаптированности и уровню развития. Численный состав 2 человек.
     Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ разработаны годовые планы реализации программ: 
- 2 раза в неделю по 1 часу = 22 часа  (учебная группа «Театр Петрушки»)
- 2 раза в неделю по 1 часу = 16 часа (учебная группа «Бумажная планета»)
- 2 раз в неделю по 1 часу = 40 часов (учебная группа «Подвижные игры народов
России»)
- 2 раза в неделю по 1 часу = 12 часов (учебная группа «Логоритмика»).     
    
       Аттестация обучающихся проводится с периодичностью и формой, определенной
изучаемой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
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Количество
групп в год

«Бумажная 
планета»

Художественная от 6 лет 2/8 7 4

«Театр 
Петрушки»

Социально-
педагогическая

от 7 лет 2/8 7 3

«Подвижные 
игры народов 
России»

Физкультурно-
спортивная

от 7 лет 2/8 10 2

«Логоритмика
»

Социально-
педагогическая

5-9 лет 2/8 1-2 5

    


