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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

образовательной дополнительной платной услуги 

 «Уход и присмотр в группе продлённого дня» 

(для обучающихся 2-3 классов) 

на 2022-2023 учебный год 



Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план образовательной дополнительной платной услуги «Уход и 

присмотр в группе продлённого дня» на 2022-2023 учебный год определяет объём 

нагрузки обучающихся, распределяет время, отводимое на организацию послеурочного 

времени обучающихся на базе МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Нормативным основанием для разработки учебного плана является: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании» (в действующей редакции); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Специфика образовательной деятельности. 

Учебный план учитывает специфику образовательного процесса в МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3» 

Организация процесса в группах продлённого дня проводится в соответствии с 

Уставом МОУ «Общеобразовательный лицей №3», с СанПиН 2.4.3648-20, календарным 

учебным графиком на 2022-2023 учебный год с максимально допустимой недельной 

нагрузкой (15 часов). 

Процесс организован в форме проведения развивающих часов, режимных 

моментов, часов подготовки к занятиям, физкультурно-оздоровительных и культурных 

мероприятий.  

Учебный план включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – техническому, естественно-научному, 

социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному и художественному. 

Содержание услуги ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств обучающихся.  

Услуга оказывается ежедневно по 3 часа в день. Развивающие часы и часы 

самоподготовки проводятся ежедневно по 1 часу. 

Сроки оказания услуги «Уход и присмотр в группе продлённого дня»: 

08.09.2022 – 25.04.2023 (33 недели).  

 
 
 
 
 



План занятий (недельный) 
 

Развивающие часы Классы Количество часов 

 «Азбука здоровья» 2-3-и 1 
«Увлекательное путешествие по стране Закон 
и Порядок» 

2-3-и  1 

«Общая физическая подготовка» 2-3-и 1 
«Труд на пользу» 2-3-и 1 
«Модульное оригами» 2-3-и 1 
«Знайки» (час самоподготовки) 2-3-и 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


