
Пояснительная записка 

 

 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Оберег» является нормативным 

документом для организации и планирования образовательного процесса. Он 

устанавливает перечень дополнительных общеоразвивающих программ в 

соответствии с их направленностями и объемом учебного времени, отводимого на 

их реализацию. 

           Учебный план разработан в соответствии со следующими 

федеральными законами, подзаконными актами и нормативно-правовыми 

документами:  

• Конституция Российской Федерации от 21.07.2014г. №11-ФКЗ;  

• Конвенция о правах ребенка от 13.06.1090 г. №1559-1;  

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

 • Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе с 1.09.2020;  

• Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из 

национальных целей развития Российской Федерации предоставление 

возможности для самореализации и развития талантов; 

 • Концепция развития дополнительного образования до 2030 года;  

• Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному Собранию";  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

• План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах стратегии развития 

воспитания в российской федерации на период до 2025 года; Утвержден 

распоряжением правительства российской федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года №28;  

• Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года); 



• Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 декабря 

2016 года.  

 

  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 обучающихся преимущественно от 5 до 18 лет. 

           Учебный план имеет однокомпонентную структуру и включает в себя 

дополнительные 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 проблемных 

вопросов,  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов и др.)  

Учебный план учреждения включает 50 дополнительных общеразвивающих 

программ и отражает 4 образовательные направленности:  

социально-гуманитарная (21 программы, из них 3 адаптированные); 

техническая (2 программы);  

физкультурно-спортивная (6 программ, из них 2 адаптированные);  

художественная (15 программ, из них 1 адаптированная).  

Продолжительность учебного года в учреждении составляет 36 учебных 

недель (1 сентября - 25 мая). Количество занятий в неделю в группе и их 

продолжительность соответствует рекомендуемому санитарными требованиями 

режиму занятий в объединениях различного профиля и определяется 

дополнительной общеобразовательной 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; 

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

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

Содержание учебного плана соответствует основным целям деятельности 

учреждения, отражает его специфику, ориентирует на развитие целостного 

мировоззрения, творческого потенциала ребенка и подготовку его к реалиям 

жизни.  

Содержательная часть учебного плана формируется по четырем 

направленностям в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой учреждения и дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами по видам деятельности, ежегодно 

обновляемыми и утверждаемыми к реализации приказом директора учреждения.  



            В учебный план включены 6 программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривающих индивидуальную  форму  занятий  

(физкультурно-спортивная направленность - «Здоровье»; социально – 

гуманитарная направленность: «Речевичок»,  «Весѐлая грамматика», « Я всѐ 

смогу»; художественная направленность – «Ветер перемен»). 

           Дополнительные общеразвивающие программы, включенные в 

учебный план, реализуются учреждением самостоятельно, в очной форме с 

возможностью использования дистанционных технологий обучения и в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


