
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22 

ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА

J  ̂  С Ь Jti - ̂
ПРИКАЗ

г. Сургут №  L-U ■Ул-

Об организации деятельности структурного 
подразделения «Центра дополнительного образования 
культурно-языковой адаптации детей мигрантов»

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии со штатным расписанием и тарификацией педагогов 
образовательного учреждения, с целью реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ структурного подразделения 
«Центра дополнительного образования культурно-языковой адаптации детей 
мигрантов» в 2022-2023 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. учебный план дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

(приложение №1);
1.2. комплектование групп и распределение педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в период с 
01.09.2022 по 31.05.2023 года (приложение №2);

1.3. расписание занятий по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в период с 01.09.2022 по 31.05.2023 года 
(приложение № 3).

2. Педагогам, реализующим дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы в период с 01.09.2022 по 31.05.2023 года:

3.1. произвести набор учащихся в группы по заявлениям в соответствии с 
утвержденным положением о дополнительном образовании детей в МБОУ СОШ № 
22 имени Г.Ф. Пономарева;

3.2. обеспечить посещаемость занятий учащимися в соответствии с 
расписанием и комплектованием групп;

3.3. обеспечить ведение журнала учета занятий в соответствии с календарно
тематическим планированием дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на Куликову О.П., 
руководителя ЦДОД.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Постникова



Приложение №1 к приказу

Учебный план Центра дополнительного образования культурно-языковой адаптации детей мигрантов 
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева в 2022-2023 учебном году

Пояснительная записка
Учебный план Центра дополнительного образования культурно-языковой адаптации детей мигрантов (далее -  Учебный 

план) разработан на основе нормативно - правовых документов, регламентирующих организацию деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в образовательных организациях:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. 
Ми доп. от 30.09.2020 г.);

- Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Распоряжение Муниципального образования городского округа Сургута ХМАО-Югры Администрации города « Об 
утверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих структурное подразделение без 
образования юридического лица в виде центра дополнительного образования;

- Уставом МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева.



Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева осуществляется на бесплатной и 
общедоступной основе.

Учебный план составлен с учетом штатного расписания, дополнительных общеобразовательных программ, 
утверждённых Педагогическим советом МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, рассмотрен на заседании 
Педагогического совета МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 22 имени 
Г.Ф. Пономарева.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам ЦДОД должна быть направлена 
на:

- социализацию учащихся мигрантов, принятие ими общественных норм и правил поведения, воспитание 
эмоционально-положительного взгляда на жизнь, формирование нравственных и эстетических чувств;

- создание необходимых условий для освоения русского языка на уровне, необходимом для освоения основной 
образовательной программы в полном объеме;

- повышение уровня социокультурной адаптации детей-мигрантов в российском обществе;
- создание специальных условий для обучения и воспитания учащихся с целью снятия межъязыкового барьера и 

установление доброжелательных отношений в микро- и макросреде;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Продолжительность учебного года при очной форме составляет 37 недель, включая периоды весенних, осенних 
каникул. Началом учебного года для учащихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
является 1 сентября 2022 года, окончанием 31 мая 2023 года в рамках педагогической нагрузки педагогов дополнительного 
образования.

Продолжительность занятий в группах определяется учебным планом, дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой и санитарно-гигиеническими требованиями. Расписание составляется с учётом санитарно



эпидемиологических требований и рекомендуемого режима занятий. Начало занятий должно быть не ранее 8.30, их 
окончание - не позднее 20.00 ч.

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от 
профиля объединения, возраста обучающихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов 
неделю. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, 
пожеланий родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей недели.

Образовательный процесс для обучающихся по программам художественной и социально-педагогической
направленности 5-8 лет (стартовый уровень) организовывается с понедельника по пятницу с периодичностью один раз в 
неделю (по одной направленности), с продолжительностью занятий 2 академических часа (продолжительность 1 
академического часа 45 минут) и перерывом между занятиями не менее 10 минут в соответствии с приложением 3 к СанПиН 
2.4.4.3172-14.

Образовательный процесс для обучающихся по программам художественной и социально-педагогической
направленности 9-14 лет (базовый уровень) организовывается с понедельника по пятницу с учебной нагрузкой на одного 
обучающегося 2 академических часа в неделю (по одной направленности) с периодичностью 1 раза в неделю, с 
продолжительностью академического часа 45 минут и с перерывом между занятиями не менее 10 минут в соответствии с 
приложением 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14.

Занятия в Центре дополнительного образования детей проводятся с учетом того, что они являются дополнительной 
нагрузкой к обязательной учебной работе учащихся и поэтому учитываются следующие гигиенические требования: между 
учебными занятиями (независимо от обучения) и занятиями в объединениях дополнителъного образования детей учитывается 
перерыв для отдыха не менее 30 минут.

Занятия в Центре дополнительного образования организованы в 2 смены. Один час занятий имеет продолжительность 
40-45 минут. Если занятие в Центре для одной группы продолжаются 2 часа, то между ними проводится перемена не менее 
1 о минут.

Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей 
(законных представителей) и социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 
учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков.



Занятия в ЦДОД проводятся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по 
группам, подгруппам, индивидуально или всем составом по следующим направленностям: социально-педагогическая, 
туристско-краеведческая.

Численный состав групп определяется СанПиН 2.4.4.3172-14 и дополнительными общеобразовательными 
программами. В основном численность обучающихся составляет 15-20 человек.

Прием учащихся в ЦДОД осуществляется по желанию учащихся, при наличии заявления родителей (законных 
представителей). В течение года проводятся диагностические процедуры (входной, промежуточный, итоговый контроль). 
Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.



Учебный план Центра дополнительного образования культурно-языковой адаптации детей мигрантов
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование
реализуемой

дополнительной
общеразвивающей

программы

Уровень
реализуемой
программы
(стартовый,

базовый,
продвинутый)

Групповые занятия

Кол-во
групп

Численность
учащихся,

чел.

Кол-во 
часов 

в неделю 
на 1 группу

Всего 
часов в 
неделю

Кол-во 
учебных 
недель 

в 2021/22 уч. 
г.

А Б В 1 2 3 4 5
В ПЕРИОД С 01.09.2022 ПО 31.05.2023 по дополнительным общеразвивающим программам

Туристко-краеведческая направленность

1

Югра-это МЫ 
(программа по 
социализации и 
адаптации детей 
мигрантов)

базовый 6 120 1 6 37

Всего 6 120 * 6 *

Социально-гуманитарная направленность

1 Учимся говорить по- 
русски стартовый 4 60 1 4 37

2 Культура русской речи базовый 8 120 2 16 37
Всего 12 180 * 20 *



Приложение №2 к приказу 
от J /  ^  ~  ^

Комплектование групп ЦДОД и распределение педагогов, 
реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в

в период с 01.09.2022 по 31.05.2023 года

<1

ФИО педагога Наименование
программы/направленность

Кол-во
групп

Кол-во 
часов 

в неделю 
на 1 

группу

Кол-во 
учащихся в 

1 группе

Кол-во
учащихся

всего

Возрастная
категория
учащихся

(класс)

Джалилова
ДМ.

Югра-это МЫ (программа по 
социализации и адаптации детей 
мигрантов)

6 1 20 120 1-8

Учимся говорить по-русски 4 1 15 60 1-6
Культура русской речи 3 2 15 45 1-2

Набиева Б.Н. Культура русской речи 1 2 15 15 3-4
Муфталиева
А.С.

Культура русской речи 2 2 15 30 5-6

Михайлова
М.Н.

Культура русской речи 2 2 15 30 7-8


