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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительной образовательной общеразвивающей программы
Вокальный ансамбль «Мечта»
на 2021-2022 учебный год

Нормативная база для разработки учебного плана:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021г.
Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год.
1) Дополнительная образовательная программа, именуемая вокальный ансамбль «Мечта»,
организует работу с учащимися в течение всего учебного года.
2) Расписание занятий составляется с учетом рациональной загрузки помещения и
установленных СанПиН для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся.
3) Занятия обучающихся начинаются через один час после окончания основных уроков и
заканчиваются не позднее 20.00 часов.
4) Продолжительность занятий по дополнительной образовательной программе
исчисляется в академических часах (1 академический час -45 минут).
5) В вокальный ансамбль «Мечта» принимаются дети и подростки в возрасте с 7 до 15 лет.
Организация учебного процесса
1) Образовательная деятельность по дополнительной образовательной программе ведется
в соответствии с направленностью:


художественно-эстетическая

2) Образовательная деятельность ведется на основании образовательной программы,
которые разрабатываются и утверждаются ОУ, в соответствии с данной направленностью
учебной деятельности.
3) Начало учебного года образовательной деятельности групп 1 сентября, окончание – 31
мая.

4) Объединения первого и года обучения комплектуются до 1 сентября текущего года.
Принимаются дети в возрасте от 7 до 15 лет.
5) Комплектование групп осуществляется по заявлениям с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей обучающихся.
6)Численность обучающихся в группе вокального ансамбля составляет от 8 до 20 человек.
7) Формами подведения итогов реализации программы являются:
систематические наблюдения за обучающимися, собеседования, прослушивания,
концерты и выступления в школе и на районных и городских конкурсах, фестивалях.

Учебные программы
Вокальный ансамбль» Мечта»

Количество часов в неделю
1 кл 2,3 кл 4 кл 5 кл 6-10кл
1
2
2
2
2

