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Пояснительная записка  к учебному плану 

Учебный план ЦДОД – нормативный документ, определяющий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, объем 

рабочего времени. Учебный план составлен с учетом образовательной 

программы. Осуществляется с помощью расписания. 

Учебный план ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

разработан на основе учета интересов обучающихся и с учетом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план 

отражает цели и задачи образования и воспитания в ЦДОД ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город» Минпросвещения КБР, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. Главная 

задача для Центра дополнительного образования детей – формирование и 

развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой 

личности обучающихся, свободно адаптирующихся в современном обществе. 

Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного 

и дополнительного образования.  

Учебный план Центра дополнительного образования детей на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон №304-ФЗ от 31 июля 2020г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 №ДГ – 1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» «О разработке программы воспитания». Методические 

рекомендации. Москва 2020г.; 

- Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

«Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Методическое пособие Москва 2020г.; 

- Программа воспитания для системы дополнительного образования 

находится в стадии разработке;  

- Министерство просвещения Российской Федерации «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года». Проект. 

Вынесен на обсуждение 20 сентября 2020г.;  

- Министерство просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». Приказ №38 от 2 февраля 2021г. «О внесении изменений 

в Целевую модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (документ вступил в силу с 21.05.2021г.).   

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитие общества. Эта цель 

реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 



программ, имеющих художественную, естественнонаучную, социально-

педагогическую, техническую направленности, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы. Расписание 

составляется с учетом санитарно-гигиенических норм и загруженности 

кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 7-дневной рабочей 

недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в часах – 30-40 минут в 

зависимости от возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

обучающихся и с учетом их потребностей. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники, выставки и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение 

следующих задач: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- формирование творческого мышления и позитивных установок на 

будущее; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 



- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей; 

- выстраивание персонифицированных образовательных маршрутов. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы 

включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

деятельности, пояснительную записку. 

Начало занятий в Центре дополнительного образования детей 

начинается со 2 сентября для переходящего контингента, 15 сентября – для 

первого  года обучения. Объединения могут открываться по запросу 

родителей в пролонгированные сроки. 

В учебном плане заложена перспективная учебная нагрузка, которая 

реализуется в зависимости от запроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

 

Учебный план 

Центра дополнительного образования детей,  

структурного подразделения «Терек» и структурного подразделения 

«Майский» ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Количество 

человеко-

часов 

1. Социально-

гуманитарная 

155 2 325 340 000,00 

2. Естественнонаучная 90 1 350 196 000,00 

3. Техническая  105 1 550 220 000,00 

4. Художественная 100 1 500 210 000,00 

ИТОГО по ЦДОД 367 5890 845 760,00 



По структурному 

подразделению «Терек» 

33 370 53 280,00 

По структурному 

«Майский» 

50 465 66 960,00 

ВСЕГО  

по дополнительному 

образованию 

450 6725 966 000,00 

 

 
 

Корректировка учебного плана может производиться в Центре в 

случае: 

• изменения режима работы учреждения; 

• увольнения педагога; 

• длительной болезни педагога; 

• приёма на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

• перераспределения часов по отделам; 

• в связи с увеличением количества детей  в группе или уменьшением 

количества детей (закрытие группы из-за недобора). 

 

Выполнение учебного плана   контролируется: 

• ежемесячно по журналам учёта работы детского объединения по 

общеразвивающей дополнительной образовательной программе;   

• по выполнению учебно–тематических планов образовательных 

программ педагогов по направлениям деятельности; 

• по расписанию занятий; 

• в случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, 

командировка и т.д.).  

 Выполнение учебного плана может быть обеспечено: 

• заменой; 

• уплотнением учебного материала за счет часов повторения и 

практики; 

• за счет снятия менее значимых тем.  



Учебный план образовательной программы ориентирован на 36 учебных 

недель в год (со 2 сентября по 31 мая). 

Для реализации учебного плана ЦДОД созданы все необходимые 

условия: кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 

учтены санитарно-гигиенические и социальные требования. 

Создана современная материально-техническая база: классы, 

лаборатории, оснащенные современным оборудованием, позволяющая 

качественно вести образовательную деятельность. 

В учебных целях имеются и используются 119 персональных ЭВМ, 

подключенных к сети интернет, 27 классных комнат, медицинский кабинет,  

мастерские,  актовый,  лекционный зал, библиотека, шахматный клуб, буфет, 

2 автобуса, планетарий. 
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