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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Егорлыкский Центр внешкольной работы наряду с другими 

образовательными учреждениями дополнительного образования Егорлыкского 

района составляет разноуровневую и целостную образовательную систему, 

индивидуализирующую образовательный путь ребенка в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства. 

Главное предназначение Центра внешкольной работы – создание условий для 

свободного выбора и освоение обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ, с целью развития мотивации к познанию и 

творчеству на основе организации всесторонней социально – педагогической 

поддержки. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г.№41«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

 Устав Центра; 

 Лицензия   на   право  ведения   образовательной деятельности №4376 от 

19.02.2015г., с приложениями; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 

2014г. №1726-р 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ– Москва, 2015   

 Примерные региональные требования к регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области,  

приложение к приказу минобразования Ростовской области от 18.07.2012 № 

661. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» от 24.1998г. № 124-ФЗ. 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодѐжных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995г. №135-ФЗ. 

 Закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



         

Основная цель учебного плана: 

-     регламентировать учебную деятельность; 

-     устанавливать количество учебных часов образовательной деятельности в 

неделю. 

Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 

-      соблюдение права учащихся на дополнительное образование; 

-      дифференциации и вариативности; 

-      учѐт приоритетного направления деятельности;   

-      ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

Учебный план Центра определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся,  распределяет учебное время, отводимое на  освоение учебных 

предметов,  по основным направленностям, по группам и годам обучения, согласно 

возрастным особенностям детей и подростков. 

Центр внешкольной работы располагает социально-педагогическими 

возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области 

художественно-эстетической,  культурологической, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, научно-технической, эколого-биологической и другой 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года по представлению директора МБОУДО ЕЦВР в 

Учебный план могут быть внесены изменения (в рамках фонда заработной платы). 

Все изменения согласовываются с профсоюзным комитетом и оформляются 

приказом директора МБОУДО ЕЦВР. 

 

Содержание образования в МБОУДО ЕЦВР определяется образовательной 

программой (общеобразовательными программами педагогов в детских 

объединениях), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой учреждением. 

Центр внешкольной работы, являясь многопрофильным учреждением 

дополнительного образования, реализует 6 образовательных направленностей, 

соответствующих заявленному статусу образовательного учреждения – Центру 

внешкольной работы:  

1) социально-педагогическая направленность – 2 программы; 

2) культурологическая направленность – 7 программ;  

3) художественно-эстетическая направленность – 9 программ;  

4) краеведческая направленность – 3 программы; 

5) научно-техническое – 5 программ;  

6) спортивно-техническая – 6 программ. 

2.Организация образовательного процесса 

 2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

дополнительными общеразвивающими программами, расписанием учебных занятий 

и другими локальными актами учреждения. 



2.2. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

2.3. Учебный год в МБОУДО ЕЦВР (далее Центр) начинается с 1 сентября. 

 С 1 сентября по 15 сентября продолжается комплектование учебных групп и 

объединений I года обучения. Заканчивается учебный год 31мая. 

2.4.Время начала и окончания занятий в Центре с 08:30 до 18.40 часов, согласно 

расписания и в соответствии с режимом сменности обучения и внутренним 

распорядком Центра. 

2.5.Элементарной структурной единицей  в Центре является группа учащихся. Из 

групп учащихся формируются детские творческие объединения, занятия в которых 

могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам одной 

тематической направленности или комплексным программам. Деятельность 

учащихся в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: клуб, студия, ансамбль, группа, мастерская, кружок,  и 

другие (далее – объединения). 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их 

в течение учебного года. 

2.7. Учащимся в Центре предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: занятия в учебном кабинете с использованием 

современных информационных технологий, семинары, конференции, 

организационно-деловые игры, тренинги, образовательные путешествия, экскурсии, 

репетиции,  участие в концертах, выставках, акциях; посещение выставок, 

концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, конференциях, что 

определяется дополнительной общеразвивающей программой. 

2.8. Занятия с учащимися могут проводиться в любой день недели, кроме 

воскресенья, в соответствии с расписанием и (или) планом работы Центра. 

2.9. В каникулярное время допускается проведение в Центре массовых мероприятий 

с детьми, дополнительных репетиционных занятий с учащимися, как с группой, так 

и со всем составом объединения. 

2.10 Численный состав определяется в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности объединения. 

- в объединениях 1-го  года обучения оптимальная наполняемость 12 человек, 

допустимая -15 человек; 

- в объединениях 2-го года обучения оптимальная наполняемость 10 человек, 

допустимая -12 человек ; 



- в  объединениях 3-го  и последующих годов обучения оптимальная наполняемость  

8 человек, допустимая -10 человек. 

 В объединениях хореографии оптимальная наполняемость объединений-10 человек, 

допустимая -25 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до 50 % и 

ниже от списочного состава, учебные группы могут быть объединены или 

расформированы. Высвобожденные при этом средства могут быть использованы на 

открытие новых детских объединений, при наличии в них потребности. 

3. Режим занятий учащихся 

 3.1. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет методист по 

УР и утверждает директор учреждения. Продолжительность занятий и недельная 

нагрузка определяется программой и учебным планом, не противоречащим 

существующим санитарным нормам для учреждений дополнительного образования. 

3.2. Недельная нагрузка в зависимости от образовательной программы, года 

обучения и возраста обучающихся рассчитаны на определѐнное количество часов. 

Программы первого года обучения предусматривают 4 академических часа в 

неделю; второго года обучения – 6 академических часов в неделю; третьего и 

последующих годов – от 6 до 8 часов в неделю, с учетом индивидуальных часов 

обучения. Максимальная нагрузка на одного ребенка в неделю – не должна 

превышать 12 академических часов. 

3.3. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы является академический час. Академический час для 

учащихся дошкольного возраста, начального школьного возраста и детей с 

ограниченными возможностями   –30 минут, для остальных учащихся – до 40 минут. 

3.4.Перерывы между академическими часами для отдыха обучающихся  и 

проветривания помещений не мене 10 мин. 

3.5. Ежедневное количество занятий определяется расписанием групповых и (или) 

индивидуальных занятий. Расписание учебных занятий составляется в начале 

учебного года, может корректироваться на 2 полугодие и каникулы (весенние, 

осенние). Расписание учебных занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся по предоставлению сведений 

педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и согласно требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного 

образования. 

3.6. Изменения в расписании занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие 

в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, 



приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха по приказу директора Центра. 

3.7. Занятия проводятся индивидуально и в группах, исходя из требования 

программы и учебного плана. Численный состав группы определяется 

индивидуально в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей 

программы конкретного объединения, характера деятельности, возраста 

обучающихся, психологических рекомендаций, санитарно- гигиенических норм и 

условий помещения. Как правило, в группе 10 – 12 человек. 

3.8. Занятия в индивидуальной форме проводятся: 

  для одаренных учащихся, успешно осваивающих дополнительную 

общеразвивающую программу; 

  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  для коррекционного обучения; 

  для учащихся в музыкальных и театральных(ансамблевых) объединениях. 

Численный состав учащихся в группах индивидуального занятия с детьми - от 1 до 

6-и человек. 

3.9. Регламентация проведения календарно-массовых мероприятий: 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми для участия в массовых 

мероприятиях за пределы Центра разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора по ходатайству педагога, в котором 

указывается: мероприятие, дата и время проведения, списочный состав детей. 

3.10. Учебные занятия с обучающими могут проводиться на базах иных 

образовательных учреждений, при условии,  соблюдения требований к помещениям 

при организации образовательного процесса.. Постоянное проведение занятий на 

базе других организаций проводится на основании договора, заключенного в 

установленном порядке. 

3.11. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий, оставлять обучающихся во время учебных 

занятий одних (в т.ч. в учебном кабинете) во время проведения массовых 

мероприятий. 

3.12. Запрещается удаление обучающихся во время занятий, применение морально 

или физического воздействия на обучающихся. 

4. Занятость обучающихся в период каникул 

4.1. Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. 

4.2 Деятельность Центра с 01 июня по 31 августа определяется администрацией 

Центра и направлена на организацию летнего отдыха детей и подростков. В 



каникулярное время Центр имеет право открывать в установленном порядке лагеря 

с дневным пребыванием, летние оздоровительные  площадки, создавать различные 

объединения с постоянными и (или) переменными составами детей на базе 

учреждения. 

4.3 Организация каникулярной занятости регламентируется приказом директора 

Центра. 

Учебный план рассчитан  на 470 учебных часов. 

  

План отражает увеличение контингента обучающихся за счет следующих  

мероприятий: 

1. Прорецензированы базы ОУ, для охвата дополнительным образованием 

обучающихся Егорлыкского района: 

 

№ 

п/п 

Место 

базирования 

ОУ 

Детское 

объединение 

Педагог Количе

ство 

часов 

Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

детей 

1 МБОУ 

БООШ№13 

«Рукодельниц

а» 

(вязание 

спицами и 

крючком) 

«НТМ» 

Заикина Г. А. 

 

 

 

 

Рябов А.Д. 

12 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

1 

45 

 

 

 

 

12 

2 МБОУ 

ЕСОШ№7 

«Волшебный 

сундучок» 

(изобразитель

ная 

деятельность, 

лепка) 

«Чудо-

вышивка» 

 

Чмырь Е.В. 

 

 

 

 

 

Медянникова 

А.Н. 

8 

 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

 

12 

3 МБОУ 

ЕСОШ№1 

«Маленькие 

звездочки» 

(вокал) 

Смирнова 

Т.Н. 

8 2 30 

4 МБОУ 

ЕСОШ №11 

«Самоделкин» 

(поделки из 

природного 

материала) 

Шацкая Л.А. 4 1 15 

5 МБОУ НШ 

для детей 

дошкольного  

и младшего 

школьного  

возраста 

«Самоделкин» 

(поделки из 

природного 

материала) 

 

«Чудо-

Смоленцева 

Т.В. 

 

 

 

Медянникова 

4 

 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

1 

15 

 

 

 

 

12 



«начальная 

школа –

детский сад 

№1 х. 

Изобильный 

вышивка» А.Н. 

6 МБОУ 

ЕНОШ№1 

х. Ютин 

«Автомоделир

ование» 

Власов Н.Н. 6 1 12 

   Итого: 60 час. 12 

групп 

163 об. 

 

2. Предусмотрена вакансия - 86 учебных часов, для обеспечения увеличения 

охвата обучающихся района дополнительными образовательными 

программами, в уже имеющихся детских объединениях, пользующихся 

наибольшим спросом среди детей и родителей. 

3. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 

4. Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, 

тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является 

участие детского объединения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

Сравнительная таблица увеличения учебных часов, групп и контингента, 

обучающихся с 2013 года: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение учебного плана контролируется: 

 Ежемесячно по журналам учета работы объединений; 

Учебный год Количество 

часов 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

2013-2014 

Учебный год 

241 30 609 

2014-2015 

 2 полугодие 

404 80 1052 

2015-2016 

учебный год 

424 79 1050 

2016 -2017 

учебный год 

464 88 1088 

2017-2018 

учебный год 

470 86 1094 



 По выполнению учебно-тематических планов дополнительных 

общеобразовательных  программ  по направлениям деятельности. 

 В  случае,  вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, 

длительная командировка и т.д.) выполнение учебного плана может быть 

обеспечено: 

- Замещением педагога; 

- Уплотнением учебного материала за счет часов повторения и практики; 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год образовательных программ ориентирован 

на: 

36 учебных недель – для обучающиеся 1 года обучения, 

38 учебных недель -  для обучающиеся 2-го и  последующих годов обучения. 

 

Художественно-эстетическую направленность можно разделить на два 

направления: декоративно-прикладное и музыкально-эстетическое. 

Общеобразовательные программы художественно- эстетического  

направления предназначены для обучающихся дошкольного, младшего школьного, 

среднего и старшего возраста. Данное направление ориентировано на обучение, 

воспитание и развитие детей средствами различных видов изобразительного, 

декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие творческих особенностей 

обучающихся, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.  

Культурологическая направленность представлена общеобразовательными 

программами, предназначенными для обучающихся в возрасте от 7-18 лет. При 

освоении программного содержания особое внимание уделяется 

совершенствованию приемов интеллектуальной, творческой, лидерской 

деятельности; осмыслению и осознанию значимости познания себя в собственном 

развитии, самоопределении, самореализации. 

Общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности рассчитаны для обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет. Особое 

внимание при освоении содержания данных программ уделяется развитию личности 

средствами различной деятельности: игровой, творческой, сценической, а также 

развитию социальной активности обучающихся, включению подростков и детей в 

социально-значимую деятельность. 

Общеобразовательные программы спортивно-технической 

направленности предназначены: для обучения изготовлению моделей в 

соответствии с правилами, положениями о проведении квалификационных 

соревнований. Модель должна  соответствовать техническим данным использования 

механики и кинематики. Участие в квалификационных соревнованиях различного 

уровня. Участие в выставках технического творчества в разделе «Технические виды 

спорта», «Рационализация». 

Научно-техническая направленность: создание контрольно-измерительной 

аппаратуры источников питания и зарядных устройств, устройств автоматики, 

создание приборов для радиоспорта и радиопеленгации (приемники КВ-УКВ, 

маяки, таймеры, приемно-передающая аппаратура для «охоты на лис»). Разработка 

приборов бытовой электроники, приемо-передающих и электромузыкальных 

устройств, сервисные радиоэлектронные устройства и др. Участие в выставках 



технического творчества, технических конкурсах  различного уровня, 

политехнических олимпиадах, слетах, участие в рационализаторской, 

исследовательской и экспериментальной работе. 

НТМ: обучение младших школьников основным навыкам технического 

моделирования, введение в техническую грамотность, обучение графическим 

основам, разработка и изготовление игрушек, макетов, моделей, конструкторов, 

конструкций из бумаги, картона, фанеры, металла, изготовление механических и 

электрических игрушек. Участие  в выставках технического творчества, подготовка 

кружковцев к работе в кружках 2-й ступени. 

 

Космическое моделирование: изготовление моделей и конструкций 

слежения за глобальными атмосферными явлениями и попытка их прогнозирования, 

разработка приборов и установок для изучения влияния солнечной активности на 

земную жизнь, создание проектов по изучению НЛО и АЯ. Макетирование 

космических аппаратов, орбитальных станций, спутников, зондов, планетоходов, 

звездолетов и других объектов космической техники. Участие  в выставках 

технического творчества в разделе «Космос», в технических конкурсах различного 

уровня, политехнических олимпиадах, слетах. 

Туристско - краеведческая направленность  общеобразовательных 

программ предполагает ориентацию на оказание теоретической и практической 

помощи обучающимся в приобретении и совершенствовании туристско-

краеведческих знаний, умений и навыков, укрепление физического и психического 

здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, создание условий для 

социального, профессионального самоопределения, содействие воспитанию чувства 

гражданской ответственности и патриотизма, творческой самореализации 

личности.  

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА; 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ –  с 8-30 ч. До 18-40 ч. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 30 минут: 

 

1 смена 2 смена 

09.00-09.30 14.00-14.30 

09.40-10.10 14.40-15.10 

10.20-10.50 15.20-15.50 

11.00-11.30 16.00-16.30 

11.40-12.10 16.40-17.10 

12:20-12:50 17.20-17.50 

13:00-13:30 18.00-18.40 

 



Перерыв между сменами – 13:30-14:00 (30 минут). 

 

Для среднего и старшего школьного возраста -40 минут: 

 

 

1 смена 2 смена 

08.30-09.10 13.50-14.30 

09.20-10.00 14.40-15.20 

10.10-10.50 15.30-16.10 

11.00-11.40 16.20-17.00 

11.50-12.30 17.10-17.50 

12:40-13:20 18.00-18.40 

Перерыв между сменами – 13:20-13:50 (30 минут). 

 

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ – 10 минут. 

Руководствуясь региональными требованиями к регламентации деятельности, 

УДОД Ростовской области, определяется следующий численный состав 

объединений по годам обучения: 

Год обучения Количество человек 

1 год 12 человек 

(допустимая -15 человек) 

2 год 10 человек 

(допустимая -12 человек) 

3-й  и последующие  года обучения 8 человек 

(допустимая -10 человек) 

 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 соответствующему уровню образования; 

 направленностям дополнительных программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 

методах обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, 

занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля 

образовательного процесса (анализе результатов деятельности детей); средствах 

обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для обучающихся, материально-техническое оснащение занятий 

прописываются педагогом в каждой образовательной программе индивидуально. 

 


