
 



Пояснительная записка к учебному плану на 2017 -2018 учебный год.  

I. Общие положения Учебного плана. 

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный 

план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Согласно закону, учебный план является исходным документом для финансирования образовательного учреждения. На его основе 

составлена тарификация педагогических работников МОБУ ДО ЦДТ. 

Учебный план многопрофильного образовательного учреждения составлен на основе анализа работы за 2017 – 2018 учебный год, 

который позволил определиться в своей образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся. 

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение дополнительных общеобразовательных программ. И 

устанавливает максимальную нагрузку разновозрастной категории обучающихся. С учетом  их возрастных особенностей  развития в 

онтогенезе и занятостью в других образовательных учреждениях.  

Учебный план Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» обеспечивает реализацию целей образования. Заложенных в основной законодательной базе: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации », принятым Государственной думой 3 июля 

1998 года, одобренным советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Начального общего образования, утвержденным Приказом МОиН РФ 

от 06. октября 2009года №373; 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным Приказом 

МОиН РФ от 17. мая 2012года №413,  Мин Юст. 07июня 2012 № 24480; 

 Приказом МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка Организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.1251 - 03»; 

 Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Лицензией 11698 от 16 сентября 2015 г. серия 74Л002 № 0000969.  

 Уставом МОБУ ДО ЦДТ (Постановление Администрацией МР Бурзянский район РБ №1122-п от 23.12.2015 г.); 



 Приказом № 25/6   от 01.09.2015 года «О назначении педагогической нагрузки на 2017 – 2018 учебный год». 

    В учебном плане фиксируются содержательные и организационные параметры деятельности, как детских творческих объединений, 

так и учреждения в целом и отражает специфику многопрофильного учреждения в соответствии целями и задачами на 2017-2018 учебный 

год. 

Миссия ЦДТ заключается в развитие творческой личности воспитанника, способной к успешной интеграции в современном обществе. 

Приоритетные направления деятельности ЦДТ: 

 расширение сферы и повышения качества образовательных услуг; 

 интеграция дополнительного образования с образовательными учреждениями района; 

 поддержка и развитие одаренных детей, детей с ОВЗ, детей группы риска; 

 усиление воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 подготовка педагогического коллектива в новых условиях; 

 совершенствование образовательной среды. 

 Цель образования – создание условий для обеспечения современного качества дополнительного образования детей в соответствии с 

Государственным и социальным заказом. 

Задачи 

• реализация прав детей на полноценное качественное, доступное  дополнительное образование; 

•  повышение качества содержания дополнительного образования посредством внедрением оптимальных форм, методов и 

инновационных технологий работы с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей; 

• развитие нравственных основ социализации личности через расширение «воспитательного пространства» учреждения на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

• совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения образовательной деятельности учреждения. 

Под образованием мы понимаем взаимный процесс обучения, воспитания и развития всех субъектов, когда приобретаемые знания и 

социальные компетенции уже в школьном возрасте применяются при построении и реализации индивидуальных жизненных проектов. 

 В учебном плане отражены основные требования: 

- полнота, обеспечивающая всестороннее развитие личности, с учетом потребности обучающихся и социума; 

- целостность, наличие образовательных компонентов, обеспечивающие внутреннюю взаимосвязь; 

- рациональная сбалансированность между составляющими частями, циклами, областями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами; 

- преемственность общеобразовательных программ педагогов по направленностям, как выражение преемственности этапов развития 

личности, её способностей, мотивов деятельности; 

- актуальность и перспективность отражающее соответствие реальному времени и обеспечивающее гибкое планирование учебного 

процесса. 

 

 



 II.Характеристика структуры Учебного плана.  

Составляющим компонентом учебного плана является инвариантная (основной курс с содержанием основной предметной 

деятельности)  и вариативная части. 

План включает в себя:  

  - направление деятельности; 

 - перечень дополнительных общеобразовательных Программ (разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, 

предлагаемых обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и интересами обучающихся); 

  - наименование творческих объединений и количество групп осваивающих  дополнительные общеобразовательные  Программы; 

  - количество учебных часов по группам; 

  - соотношение недельной и годовой нагрузки на ребёнка; 

  - возраст обучающихся, год освоения дополнительной общеобразовательной Программы. 

 Первая часть учебного плана отражает профильную направленность предметного содержания деятельности и составлена на основе 

утвержденных модифицированных дополнительных общеобразовательных Программ дополнительного образования  ранжированных по 

шести направленностям. 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество групп Количество 

обучающихся 

Количество час в 

неделю 

Количество 

час в год 

1. физкультурно- спортивная      3 4 60                  18 648 

2. Художественная-эстетическая 8 15 225 50 1800 

                                       ИТОГО: 11 19 285 68 2448 

 

 Учебный план определяет количество часов в неделю на реализацию дополнительных общеобразовательных Программ по 

изучаемым предметам. 

      Содержание Программ определяет вид деятельности детей, осуществляемый в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам.  Продолжительность освоения Программ по годам определяется педагогом в соответствии с запросом детей и родителей, с 

учетом социального заказа, стандарта муниципальной услуги дополнительного образования, и утвержденных директором МОБУ ДО ЦДТ. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения. Численный состав в объединениях определяется Уставом МОБУ ДО ЦДТ. 

 В 2017- 2018 учебном году в 19 группах учебные программы осваивают  285  обучающихся. 

      Основной формой образовательной работы с обучающимися являются занятия в творческих объединениях (группах). 
Начало учебного года обучения с  1 сентября. Продолжительность учебного года до 31 мая. Дополнительные общеобразовательные 

программы реализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 недель из них - 32 

недели учебные, 4 недели каникулярные. 



 Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется директором по согласованию с педагогом в зависимости от профиля 

объединения, возраста обучающихся, продолжительности освоения дополнительной общеобразовательной Программы и составляет 2 часа, 4 

часов и 8 часов. Соотношение недельной и годовой нагрузки на обучающихся составляет: 2/108 ч.; 4/216 ч.; 8/324ч.  

 Занятия проводятся 2 - 3 раза в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет:1 занятие по 45 минут; 2 занятия по 45 минут; 3 

занятия по 45 минут  

Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности кабинетов, сменности занятий в 

образовательных учреждениях, пожеланий родителей и детей с ежедневной занятостью 7- дневной рабочей недели. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах: 45 минут с перерывом 10 минут. 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является письменное заявление родителей (законных представителей). 

Между родителями (законными представителями) и учреждением в лице директора МОБУ ДО ЦДТ заключается договор на оказание 

образовательных услуг. В творческих объединениях хореографии и спортивно - оздоровительной направленности проводится прием 

обучающихся по справкам о состоянии здоровья. Обучение в МОБУ ДО ЦДТ бесплатное. 

В каникулярное время  педагоги занимаются с обучающимися по плану воспитательной работы реализуемой в рамках 

воспитательной системы культурно - нравственной ориентации. Повышать уровень воспитанности обучающихся способствуют сквозные 

программы: досуговая «Игры; конкурсы, состязания», «Программа гражданско – патриотического воспитания» (работает клуб «Юный 

россиянин»), «Одаренные дети»,  «Культура личности», «Программа информатизации». 

 Особенностью учебного плана является то, что в инвариантной  части определено большее количество часов (70%) практико – 

деятельной основы образования, которая обеспечивает формирование и развитие личного опыта субъектной деятельности, а также единство 

обучения, воспитания и развития, что позволяет создать  в учреждении единое образовательное пространство. 

Вторая часть – вариативная, обеспечивающая реализацию потребностей обучающихся для достижения расширенного и углубленного 

изучения предметов.        

 В учебном плане  МОБУ ДО ЦДТ  отражено  соотношение общего количества часов (месяц/ год) – 272/ 2448 часов.  

Для полноты  выполнения учебного плана в учреждении имеется необходимое кадровое, научно – методическое, материально – 

техническое обеспечении в соответствии с заявленными образовательными программами. Выполнение учебного плана контролируется 

ежемесячно  директором по журналам учета работы объединений  и по выполнению учебно – тематических планов дополнительных 

образовательных программ педагогов. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Учебный план 

муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования  

                                    «Центр детского творчества»  на 2017-2018 учебный год 

№п/п Направленность дополнительного 

образования (по лицензии) 
Наименование программ Количество групп Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в месяц 
Итого часов в год 

   1. Физкультурно - спортивная 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Теннис» 
2 10 40 360 

  

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Шахматы» 

1 12 48 432 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Подвижные игры» 
1 6 24 192 

                                              ИТОГО: 4 28 112 984 

   2. 
  Художественно-

эстетическая 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«ДПИ» 
1 8 32 256 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«ИЗО» 
2 10 40 320 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Танец» 
2 12 48 384 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Вокал» 
1 9 36 288 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Умелые руки» 
1 8 32 288 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Кубыз» 
2 

 

6 

 

24 

 

216 

  

Дополнительная общеобразовательная программа 

Курай 
2 8 32 256 



  

Дополнительная общеобразовательная программа 

« Бисероплетение» 
1 9 36 288 

                                         ИТОГО: 12 70 280 2296 

                                 ВСЕГО: 16 98 392 3280 

 


