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Пояснительная записка к учебному плану 

 на 2020 -2021 учебный год. 

 

I. Общие положения Учебного плана. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2.), учебный план – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов,  иных видов 

учебной деятельности. 

Учебный план Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа детского творчества «Семицветик» 

обеспечивает реализацию целей образования, заложенных в основной 

законодательной базе: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации », принятым Государственной думой 3 июля 1998 

года, одобренным советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН 2.4.4.1251 - 03»; 

 Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

 Лицензией 6390 от 27 декабря  2016 г. серия 29Л01 № 0001431. 

 Уставом МБУ ДО «ШДТ «Семицветик». 

В учебном плане фиксируются содержательные и организационные 

параметры деятельности, как детских творческих объединений, классов и 

т.д., так и учреждения в целом и отражает специфику многопрофильного 

учреждения в соответствии с целями и задачами на 2020-2021 учебный год. 

Цель образования –  выявление и развитие способностей каждого 

ребѐнка, формирование свободной, духовно богатой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, создание  

благоприятных условий для обеспечения качественного дополнительного 

образования детей в соответствии с законодательством РФ. 

  

Задачи: 

• реализация прав  обучающегося  на полноценное и  качественное  

дополнительное образование; 

• развитие нравственной стороны и создание условий для 

благоприятной  социализации личности  ребѐнка через расширение 

«воспитательного пространства» учреждения на основе традиционных 

ценностей российского общества; 



• совершенствование научно-методического,  информационного и 

кадрового обеспечения образовательной деятельности учреждения. 

Поставленные цели и задачи реализуются на основе введения в 

процесс дополнительного образования детей Программ музыкальной 

направленности, спортивной, общеобразовательной, технической, 

художественной. 

Учебный план определяет количество часов в неделю на реализацию 

общеобразовательных Программ по изучаемым предметам. 

Содержание Программ определяет вид деятельности обучающихся, 

осуществляемый в одновозрастных и разновозрастных объединениях, 

классах и т.д. по интересам.  Продолжительность освоения образовательных 

Программ по годам определяется педагогом в соответствии с социальным 

запросом детей и родителей, с учѐтом  муниципального заказа.  Группы 

обучающихся формируются по годам обучения и по возрастным 

особенностям. Численный состав в объединениях определяется Уставом 

МБУ ДО «ШДТ «Семицветик». 

В 2020 – 2021 учебном году более чем в 30 группах учебные 

Программы будут осваивать более 140  обучающихся. 

Основной формой образовательной работы с обучающимися являются 

занятия в классах,  творческих объединениях, секциях и т.д.  

Начало учебного года –  с 1 октября. Продолжительность учебного 

года по 25  мая. Учебный год составляет 33 недели. Занятия проводятся 2- 3 

раза в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет:1 занятие по 

45 минут и до 30 – 35 минут для дошкольников. Расписание соответствует 

санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности 

кабинетов, сменности занятий в образовательных учреждениях, пожеланий 

родителей и детей с ежедневной занятостью 7- дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 45 минут с 

перерывом не менее 10 минут. 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения, классы, 

секции и т.д.  является письменное заявление родителей (законных 

представителей), копии документов и медицинская справка о состоянии 

здоровья ребѐнка. Обучение в  МБУ ДО «ШДТ «Семицветик» для 

школьников и групп пятидневного пребывания  бесплатное, платные услуги 

предоставляются взрослому населению и детям дошкольного возраста, 

посещающим секции, объединения и т.д. 

Для полноты выполнения учебного плана в учреждении имеется 

необходимое кадровое, методическое, материально – техническое 

обеспечении в соответствии с заявленными образовательными программами. 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно заместителем 

руководителя  МБУ ДО «ШДТ «Семицветик»  по журналам учѐта работы 

объединений, классов, секций и т.д.  и по выполнению учебно – 

тематических планов образовательных Программ педагогов, а также 

предоставляемым ежемесячным отчѐтом – справкой  педагогов 

дополнительного образования. 



Учебный план Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа детского творчества 

«Семицветик» на 2020 – 2021 учебный год. 

Направленность 

реализуемых 

общеобразователь

ных программ 

Наименование 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во групп 

Количество 

обучающих

ся по 

кружкам 

Художественно - 

эстетическая 

Класс «Вокал» 9 4       26 

Изостудия 

«Палитра»/ 

«Этюд» 

9            5 50 

ТО «Театр и Мы» 9          3 32 

Класс  

«Журналистики» 

 

9 3 18 

«Люди и куклы» 9 3 27 

Класс 

«Занимательная 

информатика» 

9 4 20 

«Творческая 

мастерская» 

9 5 30 

Спортивная 

 

 

 

 

 

 

Секция «Каратэ» 9 4 36 

Спортивный класс 

«Спортивного  

Чирлидинга и 

эстрадного Танца» 

18 

 

 

 

 

 

 

3 19 

Класс 

«Хореографии» 

 

 

 

 

 

18 7 43 



 

 Заместитель руководителя МБУ ДО «ШДТ «Семицветик» 

                                                                          ____________Т.Н. Пархомчук 

 

 

 

Социально - 

педагогическая 

Студия 

«Развитие» 

предшкольная 

подготовка 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

34 

 

Класс 

«Английский 

язык» 

27 10 50 

Техническая 

 

Класс 

технического 

моделирования 

«Звезда» 

 

9 

 

  3 18 

Итого: 

56  

Итого: 

403  


