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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района»  

от «28» декабря 2020 г. № 01/225 

 

 

Учебный план на 2021 год 
 

  

Учебный план СПб  ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» (далее – Центр), разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273, СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 1. В Центре реализуются следующие  общеобразовательные общеразвивающие  программы дополнительного образования детей и взрослых 

социально-педагогической и художественной направленности: 

1. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов 4-17 лет «Логос» – 24 часа. 

2. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 лет  «Говорить - здорово!» 

– 24 часа. 

3. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов и инвалидов 4-17 лет «Реченька» – 24 часа. 

4. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 лет «Шаг навстречу» –      

24 часа. 

5. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 лет  «Обучаемся, играя» – 

24 часа. 

6. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов  4-17 лет «Шаг за шагом» – 24 часа. 
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7. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов до 3 лет «Я познаю мир» –       

24 часа.  

8. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования  для детей-инвалидов 13–17 лет и инвалидов трудоспособного 

возраста «Чудеса ручной работы»– 44/176 часов. 

9. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для инвалидов трудоспособного возраста «Мы рисуем календарь» – 

192 часа. 

10.  Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов 4–12 лет «Рисовашки» -  44 часа. 

11. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов 4–12 лет «Художественный труд» - 44 часа. 

12. Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей-инвалидов 4–12 лет «Детская анимационная 

реабилитационная студия «Голубка» - 44 часа. 

2. Продолжительность учебного года: 44 недели (с учетом зимних каникул и календарных оплачиваемых отпусков педагогов) 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

3. Продолжительность учебных периодов: 

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды трудоспособного возраста зачисляются на курс обучения по общеобразовательным общеразвивающим 

программам дополнительного образования продолжительностью 3-12 месяцев (не менее 24 часов) в зависимости от направленности программы. 

4. Регламентация образовательного процесса: 

Общее количество часов по программе в неделю: 1- 4 часа. 

Длительность каждого занятия: от 10 до 45 минут устанавливается, исходя из нозологических,возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. 

Предусматриваются обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями (перемены) продолжительностью не менее 10 минут. 

Занятия проводятся в форме индивидуальных,  подгрупповых (2-5 человек), групповых (не более 10 человек) занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, в течение рабочего дня с 9.00 до 20.00. 

5. Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки: 

Максимальная нагрузка на  учащегося за 1 занятие соответствует нормативным требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

. 

 

 

 

 

Учебный план реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста на 2021 год 

№ Направленность 

программы 

Наименование программы Общее 

количество 

часов в год 

Кол-во часов 

в неделю 

Периодичность 

(раз / год) 

1. Социально-

педагогическая 

1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов «Логос» 

24 1-2 1-2 

    1. 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  «Говорить  -

здорово!»   

24 1-2 1-2 

    1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов «Реченька» 

24 1-2 1-2 
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    1. 4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Шаг навстречу»   

24 1-2 1-2 

  1.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  «Обучаемся, играя» 

24 1-2 1-2 

  1.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов  «Шаг за шагом» 

24 1-2 1-2 

  1.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Я познаю мир» 

24 1-2 1-2 

 2.  В области 

искусств: по 

общеразвивающим 

программам 

(Художественная) 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов / инвалидов трудоспособного 

возраста «Чудеса ручной работы» 

44/176 1/4 1-2 
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    2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для инвалидов трудоспособного возраста «Мы рисуем 

календарь» 

192 4 1 

    2.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов «Рисовашки» 

44 1-2 1 

    2.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей-инвалидов «Художественный труд» 

44 1-2 1 

  2.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  для детей-инвалидов «Детская анимационная 

реабилитационная студия «Голубка» 

 

44 

 

1-2 
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