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01.09.2022г                                                                                                          №86 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 Об организации работы 

 групп дополнительного образования  

для учащихся с задержкой психического  

развития в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

Согласно п.2 ч.1 ст. 9 , ч. 1, ч. 2, ч. 4, ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 

09 ноября  2018 № 196), санитарным правилам 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);   постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»     

В целях обеспечения права личности на развитие и самореализацию, расширения 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей, углубления и 

дополнения базовых знаний учащихся 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Включить в общий состав групп дополнительного образования детей с задержкой 

психического развития в 2022 - 2023 учебном году согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) 

2. Утвердить согласованные на педагогическом совете школы (прокол от 30 августа 

2022 г №1): 

2.1. продолжительность одного занятия, численность учащихся, количество часов в 

неделю, количество учебных недель  для учащихся с задержкой психического развития, 

(приложение 1); 

2.2. адаптированные дополнительные общеразвивающие программы по 

технической направленности, художественной направленности, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной направленности на 2022–2023учебный год. 

2.3. формы проведения промежуточной аттестации для учащихся с задержкой 

психического развития . 



3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение порядка во 

время проведения дополнительных занятий в учебных кабинетах и спортивной площадке 

на руководителей объединений. 

4. Сергеевой С.В., заместителю директора по УВР, осуществлять контроль за 

проведением занятий, ведением журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования и ведение мониторинга результативности работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для учащихся с задержкой психического 

развития. 

   

                   Директор школы                                                       Н.Л.Новосельцева 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

                                                                                                                                                                                              01.09.2022№ 86 

  

Продолжительность одного занятия, численность учащихся, количество часов в неделю, количество учебных недель 

 для учащихся с задержкой психического развития вариант 

на 2021-2022учебный год  в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

 

Наименование, 

направленность 

реализуемой  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень реализации 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

Численность 

в группе, 

возраст 

учащихся 

Количество 

часов в 

неделю на  

1 группу 

Всего 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель. 

Срок 

обучения 

Продолжительность 

одного занятия (мин) 

Техническая  

Юный техник 

Базовый  5,  

11-15 лет 

3 9 34 недели 30 

Художественная 

Студия творчества 

Базовый 5 

11-15 лет 

3 9 34 недели 30 

Физкультурно-

спортивная  

Общая физическая 

подготовка 

Базовый 5 

11-15 лет 

3 9 34 недели 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

01.09.2022№ 86 

 

Форма проведения промежуточной аттестации в детских объединениях дополнительного образования  

учащихся с задержкой психического развития вариант 

в 2022-2023 учебном году в  МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

 

  

Наименование, направленность 

реализуемой  

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Уровень реализации 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Техническая  

Юный техник 

Базовый  тестовые задания 

творческое задание 

В конце 1полугодия 

творческое задание  

Участие в выставке  

или конкурсе работ 

 

Художественная  

Студия творчества 

Базовый тестовые задания 

творческое задание 

В конце 1полугодия 

творческое задание  

Участие в выставке  

или конкурсе работ 

 

Физкультурно-спортивная  

Общая физическая подготовка 

Базовый тестирование физической 

подготовленности 

участия в 

соревнованиях, 

испытаниях, 

анкетировании. 

участие их в школьных 

спортивных играх, 

состязаниях  
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