Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса в МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» (далее по тексту – МУ ПСЦ
«НАДЕЖДА»). План отражает специфику образовательной деятельности МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», формы реализации и
содержание дополнительных общеразвивающих программ.
Учебный план составлен с целью оказания квалифицированной помощи детям, испытывающим трудности в
усвоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, нуждающимся в психолого-педагогическом
сопровождении. Учебный план включает дополнительные общеразвивающие программы, содержание которых учитывает
возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние их соматического и психического здоровья и
предусматривает индивидуальные или групповые занятия. Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на
детей в возрасте 3-18 лет.
Настоящий учебный план составлен на основании следующих нормативно-правовых актов и методических
рекомендаций:
– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
– Методических рекомендаций Министерства образования Российской Федерации по совершенствованию
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
– Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования в Российской Федерации;
– Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4.3172-14 к учреждениям дополнительного образования
детей.
Организация образовательного процесса в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» регламентируется годовым планом, календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
Образовательная деятельность ведется на русском языке.
Реализация данного учебного плана позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, запросы образовательных
организаций г. Заречного на оказание психолого-педагогической помощи.
Для реализации учебного плана в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» имеется необходимое кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение.

Пояснительная записка

«Логопедическая работа по
преодолению нарушений
устной и письменной речи
обучающихся 1-4 классов»
«Социально-педагогическое
сопровождение
воспитанников и
обучающихся (от 3 до 18
лет)»
Итого
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Итоговый – проведение процедуры диагностики детей – оценка динамики, качества и устойчивости результатов работы

Текущий – проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения знаний и умений по теме.

Первичный – проведение процедуры диагностики детей.

5. Виды контроля:

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и учебной недельной нагрузкой педагогических работников.

4. Режим работы педагогического персонала в каникулярное время устанавливается в соответствии с планом работы

зимние каникулы – с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года включительно;

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.

1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года.
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Годовой календарный учебный график работы

