
Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Железнодорожного округа» является нормативным 

документом для организации и планирования образовательного процесса. Он 

устанавливает перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с их направленностями и объем учебного времени, отводимого 

на их реализацию.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими федеральными законами, 

подзаконными актами и нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ст. 2,12,13, 14,17,41,58,75,79,83,84);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28); 

  - Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 (в ред. 

приказа Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО»); 

 - Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 г.г.) 

 - Постановление Администрации Курской области «О внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курской 

области» от 13.04.2021 №358-па. 

-  Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов" от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 

- Устав учреждения.  

При разработке учебного плана учтены пожелания детей и родителей, данные  

социологического опроса, наличие материальной базы учреждения, следовательно, он 

отражает социальный заказ на дополнительные образовательные услуги для учащихся 

преимущественно от 5 до 18 лет.  

Учебный план включает в себя дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, формирующие компетенции осуществлять универсальные 

действия:  

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация);  

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция);  

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем);  

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов и 

др.)  

В 2022-2023 учебном году, в связи с внедрением модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Курской области, учебный план 

учреждения состоит из двух частей: программы, переводимые на ПФДО и программы, 

которые будут реализоваться в рамках выполнения муниципального задания (полностью 

или частично).  

Первая часть (ПФДО) включает 45 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и отражает 6 образовательных направленностей:  

 естественнонаучная  (8 программ); 

 техническая (1 программа); 



 социально-гуманитарная (15 программ); 

 физкультурно-спортивная  (3 программы); 

 художественная  (18 программ). 

Вторая часть - программы, которые будут реализоваться в рамках выполнения 

муниципального задания, включает 50 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и так же отражает 6 образовательных направленностей:  

 туристско-краеведческая (4 программы); 

 естественнонаучная  (7 программ); 

 техническая (3 программы); 

 социально-гуманитарная (14 программ); 

 физкультурно-спортивная  (5  программ); 

 художественная  (17 программ). 

Учитывая, что ряд программ реализуется как в рамках выполнения муниципального 

задания, так и по сертификатам ПФДО, суммарно учебный план включает   73 

наименование  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 6 

образовательных направленностей: 

 туристско-краеведческая (4 программы); 

 естественнонаучная  (10 программ); 

 техническая (3 программы); 

 социально-гуманитарная (27 программ); 

 физкультурно-спортивная  (5  программ); 

 художественная  (24 программы). 

Продолжительность учебного года в учреждении составляет 36 учебных недель (10 

сентября - 25 мая). В рамках реализации мероприятия «Создание новых мест 

дополнительного образования детей в Курской области» начало учебного года – с 1 

сентября. Количество занятий в неделю в группе и их продолжительность соответствует 

рекомендуемому санитарными требованиями режиму занятий в объединениях различного 

профиля и определяется дополнительной общеразвивающей программой исходя из 

следующих параметров: 

- 1 раз в  неделю по 1 часу - для программ, рассчитанных на 36 часов; 

- 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу - для программ, 

рассчитанных на 72 часа; 

- 2 раза в неделю по 2 часа - для программ, рассчитанных на 144 часа; 

- 3 раза в неделю по 1 часу – для программ, рассчитанных на 108 часов. 

- 3 раза в неделю по 2 часа - для программ, рассчитанных на 216 часов. 

Продолжительность одного занятия без перерыва для детей 6-летнего возраста  

составляет 30 минут, для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста – 45 

минут. После каждого занятия установленной продолжительности организуется 

обязательный 10-минутный перерыв для отдыха детей и проветривания помещений. 

Численный состав каждого объединения, определяется в зависимости от возраста 

учащихся, года обучения, специфики деятельности объединения, санитарных норм, 

общеразвивающей  программы, условий работы, по норме наполняемости.  

Минимальная наполняемость объединений всех направленностей (за исключением 

«музыкальная», а также направленностей, предусматривающих выполнение разрядных 

требований) для 1-го года обучения - 15 человек, второго и последующих лет обучения – 

12-10 человек. При наличии в Учреждении необходимых условий и средств возможно 

комплектование объединений с наполняемостью ниже минимальной по согласованию с 

учредителем. 

Учебный план дает возможность Дому детского творчества определиться в своей 

образовательной стратегии, обозначить приоритетные направления в образовательной 

подготовке обучающихся, создать условия для выбора ими определенных предметов по 

интересам. Содержание учебного плана соответствует целям и задачам деятельности 

учреждения, направленным на подготовку разносторонне развитой личности гражданина, 

адаптированного к жизни. 



Содержательная часть учебного плана формируется по шести направленностям в 

соответствии с Образовательной программой учреждения и дополнительными 

общеразвивающими программами по видам деятельности, ежегодно обновляемыми и 

утверждаемыми к реализации приказом директора учреждения. В течение учебного года 

директором, по согласованию с комитетом образования, в учебный план могут быть 

внесены изменения. 

В соответствии  Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 

29.12.2015), решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» от 18.01.2000 г. №1/2 в учебный план включена  программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая групповую и 

индивидуальную формы проведения занятий – программа детского объединения «Радуга» 

(развивающие игры, социально-гуманитарная направленность). 

В таблицу учебного плана по художественной  направленности внесена графа 

«Смешанный состав». Это обусловлено тем, что учащиеся различных лет обучения,  

занимающиеся по предметам  вокально-инструментального цикла,  представляют собой 

целостное детское объединение, имеющее только внутреннюю дифференциацию по годам 

обучения. Сюда же  отнесена   группы учащихся детских объединений «Танцевально-

спортивный клуб» и «Горлица», объединяющая  детей различных годов обучения. 

При подсчете общего количества программ, реализуемых учреждением, рабочие 

программы секций комплексных программ «Дюймовочка», «Светлячок», «Уникум», «Сто 

тысяч «почему?» (социально-гуманитарная направленность) не считаются 

самостоятельными. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, включенные 

в учебный план, реализуются учреждением самостоятельно, на русском языке, в очной 

форме обучения и в соответствии с утвержденным расписанием занятий.  

 


