
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ ЦДО «Дземги» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Вводная часть. 

 

Новый учебный план начинает формироваться в конце учебного года. В основе 

учебного плана лежит объем имеющихся часов, заявка педагогов ЦДО и социальный 

запрос родителей. 

1.1.Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014; 

- требований санитарно-эпидемиологических правил к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.1251-03; 

- нормативов бюджетного финансирования; 

- программ обучения дополнительного образования детей и взрослых; 

- Устава МОУ ЦДО «Дземги»; 

- Локальных актов учреждения. 

1.2. Разработка учебного плана МОУ ЦДО «Дземги» осуществлялась исходя из 

специфики особенностей данного образовательного учреждения. Главная задача – 

выполнение закона об образовании, реализация основных направлений деятельности 

педагогического коллектива и обеспечение развития инновационных видов работы. 

Исходя из этого учебный план Центра направлен на: 

 стремление максимально использовать потенциал дополнительного образования; 

 реализацию индивидуального подхода в дополнительном образовании; 

 обеспечение доступности и вариативности на занятиях дополнительного 

образования; 

 физическое развитие, укрепление здоровья; 

 привлечение как можно большего количества обучающихся к различным формам 

творческой деятельности; 

 создание психолого-педагогических условий; 

 создание атмосферы «сотрудничества» и «сотворчества» детей и взрослых в 

коллективах, объединениях, клубах. 

Учебный год 2018-2019 начнется 1 сентября 2018 года и закончится 31 мая 2019 

года. Общая продолжительность учебного года составит 266 дней, из которых 190 день 

будет учебным, а 103 дней придутся на каникулы, выходные и праздники. 

Продолжительность учебного года в МОУ ЦДО «Дземги» - 36 учебных недель. 

Осенние каникулы в 2018-2019 учебном году начнутся 30 октября 2018 года и 

закончатся 5 ноября 2018 года. Продолжительность осенних каникул 2018 составит 7 

дней. 

Зимние новогодние каникулы в 2018-2019 учебном году начнутся 31 декабря 2018 года 

и закончатся 13 января 2019 года. Продолжительность зимних каникул составит 13 дней. 

Весенние каникулы в 2018-2019 учебном году начнутся 25 марта 2019 года и продлятся 

до 31 марта 2019 года. Продолжительность весенних каникул составит 7 дней. 

Летние каникулы в 2019 году начнутся 31 мая 2019 года. 



Продолжительность занятия по дополнительному образованию варьируется в 

зависимости от возраста детей и вида направленности, которые включают в себя 

групповые и индивидуальные занятия. Наполняемость группы должна соответствовать 

следующим нормам в зависимости от года обучения: 

- первый год обучения – 12 - 15 человек; 

- второй год обучения - 10 - 12 человек; 

- третий год обучения и последующего года обучения – 8- 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть 

сформированы группы наполняемостью менее 8 человек. В случае снижения фактической 

наполняемости в течение учебного года до 50 % и ниже от списочного состава, 

учебные группы могут быть объединены или расформированы. Занятия с 

обучающимися, ведущими  творческо-поисковую работу по индивидуальным 

программам и проектам, с одаренными и талантливыми детьми проводятся в 

установленном Уставом порядке индивидуально или в специализированных группах 

малой наполняемости (5-7 человек), ежегодно утверждаемых педагогическим 

советом Учреждения по результатам работ предыдущего учебного года. В группу 

могут приниматься обучающиеся разных годов обучения. 

Численный состав объединений может определяться педагогическими работниками 

в соответствии с образовательной программой обучения, научными психолого-

педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом детей, условиями 

работы, санитарно-гигиеническими нормами, программой «Учреждения» и 

регламентируется локальным актом – положением «О комплектовании и наполняемости 

групп». 

В объединениях второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с учебными планами в 

объединениях, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разновозрастные группы: кружки, клубы, студии, секции, театры, ансамбли, оркестры, 

творческие коллективы и др. При наличии условий может использоваться сетевая форма 

реализации дополнительных общеразвивающих программ.  Занятия в объединениях 

могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Соотношение часов, отведенных на коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы с обучающимися, определяются годовым учебным планом в 

зависимости от тематической направленности работы объединений (как правило, 

групповые занятия 8-15 человек, деление на подгруппы – 4-7 человек). Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

 Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются Уставом 

Центра, локальным актом – положением «О режиме занятий» программой педагога, 

санитарными нормами СаНПиН 2.2.542-96. 

1.3. При составлении учебного плана МОУ ЦДО «Дземги» были строго соблюдены 

нормативы максимально допустимой аудиторной нагрузки и нормативы времени, а также 

иные гигиенические требования, установленные санитарными правилами СаНПиН 

2.4.4.3172-14. 

Основная часть. 



Часы в учебном плане МОУ ЦДО «Дземги» используются для занятий 

обучающимися по четырем видам направлений: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- техническая. 

Сформированные объединения МОУ ЦДО «Дземги» действуют в соответствии с 

Уставом Центра, «Положением о дополнительном образовании детей», Программой 

развития учреждения. 

Участниками образовательного процесса являются дети и молодежь, как правило, 

от 4 до 18 лет и старше, педагогические работники, родители (законные представители). 

В  МОУ ЦДО «Дземги» работают одновозрастные и разновозрастные объединения 

по интересам, клубы, студии, группы, секции и др., именуемые объединениями МОУ ЦДО 

«Дземги». Образовательные программы в 135 группах реализуют 26 педагога, из которых 

совместителей – 2 человека. Высшее образование имеют  24 человек. 

Содержание деятельности МОУ ЦДО «Дземги» определено с учетом учебного 

плана модифицированными, образовательными программами для детей и взрослых. 

МОУ ЦДО «Дземги» удалось удовлетворить потребность обучающихся и 

пожелания их родителей, что выразилось в разнообразной палитре объединений разных 

направленностей согласно Лицензии: 

- художественной – 6 объединений (школа танца «Серпантин», студия современного 

танца «Неон», вокально-эстрадная студия «Динамика», шоу-группа «Пластилин»,  

«Фантазерия», художественная студия) 

- физкультурно-спортивной – 9 объединений и секций (Юный морской многоборец, 

«Ирбис», парашютная подготовка, футбольная школа молодежи, у-шу, лыжные гонки, 

ОФП, спортивные и подвижные игры, смешанные виды единоборств) 

- социально-педагогическая –  8 объединений («Творческая мастерская», История гос. 

символов России и церемониального движения», эко - журналистика, медиа центр 

«Лайм», «Мир творчества», школа безопасности, «Буквоешка», «В мире английской 

грамматики») 

- техническая – 3 объединения  (авиамоделирование, декоративное выпиливание 

лобзиком, электрооборудование судов) 

Наибольшее количество часов распределено на художественное направление. в 

вокальных объединениях заложены индивидуальная работа с обучающимися. В 

хореографических коллективах выделены часы на сводные репетиции. 

Допускаются занятия у групп (вокальные, спортивные, хореографические) по 2 часа в 

день с обязательным перерывом между занятиями не менее 10-15 минут.                   

Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил.  

Учреждение организует работу в течение всего учебного года. В период каникул центр 

может работать по специальному расписанию. В каникулярное время возможна 

реализация разнообразных форм организации образовательной деятельности. Допускается 

работа с переменным составом воспитанников, объединение групп, перенос занятий на 

утренние часы, выезды на мероприятия. Во время каникул образовательный процесс 

может продолжаться с детьми и подростками городских лагерей, могут организовываться 



выезды творческих объединений на базы загородных оздоровительных лагерей, на 

конкурсы и соревнования, как с постоянным, так и с переменным составом обучающихся. 

В воскресные и праздничные дни в Учреждении могут проводиться репетиции 

предстоящих мероприятий; концерты, конкурсы, фестивали, досуговые мероприятия. 

                   Учебный год в ЦДО начинается с 1 сентября (2-й и 3-й год обучения), с 10 

сентября – 1-й год обучения) и заканчивается 31 мая. Если первый учебный день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочим днем. Учреждение работает по графику семидневной рабочей 

недели по балансу рабочего времени 6-дневной рабочей недели в две смены: 1 смена – 

начало занятий в 09.00 час., 2 смена – начало занятий 14.00 час. для обучающихся 16-18 

лет и старше до 21.00.  

 

 

 


