
 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

 на 2019-2020 учебный год 

         Учебный план учреждения – управленческая модель содержания образования, 

включающий учебный образовательный объем в рамках образовательной программы. 

На его основе составлена тарификация педагогических работников. Суммарное итоговое 

количество часов, указанное в нем, определяет финансирование учреждения из бюджета 

на учебный год. 

        Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан  на основе следующих 

нормативных документов: 

      Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 

29.12.2012;  

     Приказ министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

      Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей- СанПиН 2.4.4.3172-14  от  04.06.2014 г.; 

      Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

      Цель деятельности:   формирование и развитие творческих способностей детей и 

подростков, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здорового образа жизни, организация их свободного времени. 

       Основные задачи учебно-воспитательной деятельности: 

 создавать условия для реализации творческих способностей и развития 

духовно-нравственного  потенциала  учащихся,  удовлетворение  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и физическом развитии; 

 расширить практику социального проектирования; 

 создавать условия для выявления и поддержки одаренных, талантливых 

детей и их сопровождения; 

 повысить  качество  образования  через  разработку индивидуального 

образовательного маршрута; 

 активизировать работу по формированию навыков здорового образа 

жизни через различные формы педагогической деятельности, развитие 



содержательного досуга в каникулярное время; 

 организовать качественную подготовку учащихся к конкурсам различного 

уровня, обеспечивающую их результативное участие. 

     Учебный план определяет количество часов на реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы по изучаемым предметам : 

- направленность дополнительной общеобразовательной  программы; 

- учебный предмет ,блок, модуль; 

- учебную нагрузку педагогов (количество часов в неделю); 

- количество учебных групп; 

- количество педагогических часов; 

- количество часов концертмейстеров; 

- количество обучающихся по годам обучения; 

- наполняемость учебных групп ,возраст обучающихся 

         Основные направленности образовательной деятельности: 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Техническая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Естественно-научная 

Режим функционирования 

     Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Уставом образовательного учреждения. Учебный год начинается с 15 сентября, 

продолжительность учебного года 36 учебные недели Учебный план предусматривает 

работу в режиме 6-дневной учебной недели. 

     Форма работы: групповая, индивидуальная 

     Образовательный процесс детей  осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

    Рекомендуемая продолжительность программ: 

1 год обучения – 144 -216 часов; 

2 год обучения – 216 часов; 

3 год обучения – 216 часов; 

4-5 год обучения – по программе. 

    Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – для 1-го года обучения и 3 

раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа для 2-го и 3-го года и 

последующих годов обучения. 

          Продолжительность занятий 

   Продолжительность занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам  общеразвивающего  вида   40 минут с 10 минутным перерывом с Уставом 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  

и СанПиН 2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 



дополнительного образования детей". 

    Продолжительность занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам общеразвивающего вида  с обучающимися дошкольного возраста 4-6 лет – 

25-30 минут с 5 минутным перерывом  

     Образовательный процесс детей  осуществляется в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

    Каждый уровень обучения фиксируется посредством вводной и промежуточной  

аттестации обучающихся по каждому году обучения.  Прошедшие полный курс 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе, проходят итоговую 

аттестацию в форме защиты творческих проектов, рефератов,  концертной деятельности       

    Численный состав объединений определяется Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 и в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами детских объединений:  

     1 год обучения – 10-15 человек;  

     II год обучения – 10-12 человек; 

     III и последующие года обучения – 8-10 человек. 

     В 2019 – 2020  учебном году    укомплектовано 136 учебных группы, охват 

обучающихся по группам -  1618  человек. 

     Учебная  нагрузка - 936  час 

      Из них: 

138 – концертмейстерам, 796 педагогам дополнительного образования 

    Из них: 

  4 часа на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  

  21 час -индивидуальное обучение 

                                          

 

Направленность 
Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов 

педагогической 

нагрузки 

Количество  

часов 

платных 

услуг 

Техническое 12 146 44 14 

Физкультурно-

спортивное 

18 245 113 - 

Туристско-

краеведческое 

10 126 58 - 

Социально-

педагогическое 

35 411 252(63 К) 6 

Художественное 70 856 463(75 К) 39 

Естественно-научное 1 12 4  

ИТОГО 136          1618 796:138 59 

Заместитель директора по УВП              Е.В. Куприянова  



  

 


