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 Учебный план 

 

      Учебный план МБОУ ДО «Центр «Ровесник» разработан в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения  РФ от 09.11. 2018 г. № 196  “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”;  Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  СП 2.4.3648-

20 «"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.20 №28 (далее – СанПиН), Уставом  и 

локальными актами МБОУ ДО «Центр «Ровесник». 

   Учебный план отражает направленности образовательной деятельности, названия дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ, количество часов в неделю, требуемых для их 

реализации, количество обучающихся и количество учебных групп по годам обучения. 

   Учебный план рассчитан на 52  учебные недели. Обучение детей осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ. В МБОУ ДО «Центр 

«Ровесник» реализуются модифицированные программы, прошедшие в установленном порядке 

экспертизу, рекомендованные к утверждению методическим советом и утвержденные директором. 

   Учебный план на учебный год разрабатывается в преемственности с учебным планом 

предшествующего года и нацелен на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; 

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

-формирование культуры здорового образа жизни; 

-организацию свободного времени; 

-адаптацию к жизни в обществе. 

   В учебный план включены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: 

-художественной  (дисциплины: хореография, вокал,  игра на гитаре,  декоративно – прикладное 

искусство,  театр, ИЗО) 

-социально – гуманитарной  (дисциплины: волонтерский отряд, страноведение,  морское дело, 

подготовка к школе, ) 

-техническая  (бумагопластика, графический дизайн) 

Программы имеют следующий срок реализации: 



-до 1 года 

-от 1 года до 3 лет 

-3 и более. 

   Учебный план утверждается директором в начале учебного года. Возможно внесение изменений в 

связи с движением контингента обучающихся (сокращение, увеличение или переформирование 

групп), педагогического состава (прием, увольнение, сокращение, увеличение (уменьшение) 

педагогической нагрузки, обновлением программ. 

   Образовательный процесс осуществляется в соответствии с санитарно –эпидемиологическими 

нормами и требованиями. Продолжительность учебных занятий и их  количество определяются 

образовательной программой  педагога дополнительного образования. Предусматриваются перерывы 

для отдыха обучающихся после 1 академического часа (30 - 40 минут) занятий продолжительностью 

не менее 10 минут. Деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Занятия проводятся всем составом объединения, по группам, индивидуально. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

   Учебный план состоит из пояснительной записки и приложений. Содержательная часть учебного 

плана раскрывается в приложениях. 

 

 

 


