


           Пояснительная записка к учебному плану  

 муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования  

станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования Кавказский район  

 

          Основными целями образовательной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район являются: 

 способствовать развитию экологических знаний; 

 развивать творческое мышление и практические навыки в общение с окружающим миром природы; 

 знакомство детей с животным и растительным миром ; 

 формировать у ребенка экологическую культуру, любовь к родному краю; 

 реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства: 
 

         Деятельность учреждения направлена на выполнение следующих задач.    

 создание необходимых условий для личностного развития детей, и адаптации к жизни в обществе; 

 развитие потребности в общении с природой; 

 воспитание патриотических чувств, трудолюбия, любви к Родине, семье и окружающей природе; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся путем профилактической работы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни;   

    МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин  МО Кавказский район  в своей деятельности руководствуется:  

 Законом Российской Федерации « Об образовании » от 29 декабря  2012 г. №273 - ФЗ . 

 правилам и нормативам САН ПИН 2.4.4 1251-03 (для учреждения дополнительного образования детей); 

 правовыми актами вышестоящих организаций; 

 Уставом МБОУ ДО СЮН города  Кропоткин муниципального бюджетного образования Кавказский район, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 30.06.2015 №1032; 

 лицензией, серия 23ЛО1 №0004001 , на право осуществления образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края 23 октября  2015г., рег.№ 07207;  

          В учреждении обучаются дети по естественнонаучному  направлению. Организация образовательного процесса 

ориентирована на  образовательные общеразвивающие  программы, принятые педагогическим советом  протокол №1 от 

31.08.2018г. 



           Учебный процесс регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

утвержденными директором МБОУ ДО СЮН. 

           В учебном процессе широко используются наглядные учебно-дидактические пособие, а так же технические 

средства обучения. 

          Объем учебной нагрузки учащихся ограничивается учебными программами, которые соответствуют правилам и 

нормативам САН ПИН 2.4.4. 1251 -03 (для учреждения дополнительного образования детей). 

           Рекомендуемый минимальный состав групп первого года обучения 12 человек, второго года не менее 10 человек. 

          Занятие проводится по группам, каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

        Общая планируемая численность  в 2018— 2019  учебном году 480 человек. Реализация учебного плана обеспечена 

педагогическими кадрами.  

        Согласно уставу МБОУ ДО СЮН: 

  Занятия в две смены: 

      -   1 смена 312 учащихся в 26 группах; 

 2 смена 168 учащихся в 14 группах 

  Занятия  проводятся в любой день недели, включая субботу и воскресенье. 

  Занятия начинаются не раньше 8-00, заканчиваются не позднее 20-00. 

          Продолжительность академического часа  для детей младших школьников 30мин, для учащихся среднего и 

старшего возраста  40мин.  

         Время перерыва между занятиям,  не менее 10 мин. 

         В учреждении для проветривания  кабинетов установлен часовой перерыв между сменами. 
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