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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план дополнительного образования Абаканского СУВУ разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 № 196 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденными Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Главным 

государственным санитарным врачом  Российской Федерации (СанПиН  2.4.4.3172-

14), дополнительными  образовательными программами творческих объединений 

обучающихся, Уставом Абаканского СУВУ с учетом государственного задания и 

условий учреждения. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) иных видов учебной деятельности. 

Образовательный процесс в Абаканском СУВУ строится на следующих 

принципах: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного  

самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, воспитания и 

развития; практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает: 

- организацию образовательной деятельности в соответствии с целями и 

задачами учреждения; 

- реализацию конституционного права воспитанников на получение 

образования; 

- индивидуальный характер развития воспитанников в соответствии с их 

склонностями, интересами и особенностями психофизического развития. 

Участниками образовательных отношений в учреждении являются 

воспитанники от 12 до 18 лет, родители (законные представители) 

несовершеннолетних, педагогические работники. Обучение осуществляется в 

разновозрастных объединениях  по интересам (студия, секция, клуб, группа и 

другие). 

В Абаканском СУВУ реализуются следующие типы программ: 

- типовая программа – утвержденная государственным органом образования и 

рекомендованная в качестве примерных по различным направлениям  

образовательной деятельности; 

- модифицированная – в основу положена типовая или авторская программа, 

внесены изменения с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста 

и подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. Диагностика результатов работы по таким программам связана с 
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демонстрацией достижений обучающихся, например: концерты, выставки, 

выступления на соревнованиях, конкурсах, конференциях и т.п. 

Модифицированная программа обсуждается на методическом совете и 

утверждается директором учреждения; 

- адаптированная - для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

программа рекомендуется к использованию методическим советом, утверждается 

директором учреждения; 

- авторская – обладает актуальностью, оригинальностью, новизной, 

полностью создана педагогом. Авторская программа рекомендуется к 

использованию методическим советом, утверждается директором учреждения. 

Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. Основными формами являются  секция, кружок. Занятия в 

кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

совместно с другими воспитанниками или индивидуально. 

Учебный год в Абаканском СУВУ начинается с первого сентября и 

заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Количество  групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений на 

обучение и с учетом санитарных норм. Наполняемость групп составляет от 4 до 12 

человек. Прием обучающихся осуществляется в  соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей по заявлению 

родителей (законных представителей). 

Содержание деятельности кружков определяется педагогом с учетом задач 

дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, техническая, физкультурно - 

спортивная. 

Количество часов, отводимых в учебном плане на кружок, соответствует 

рабочей программе данного кружка и составленному к ней календарно-

тематическому планированию. Продолжительность занятий зависит от возраста 

обучающихся и устанавливается в соответствии с требованиями СаНПиН 

2.4.4.3172-14. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, учебно-методическое, 

материально-техническое и программное обеспечение. 
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Учебный план дополнительного образования 

на 2018-2019 учебный год 

Кружок, секция 

Реализуемое 

направление по 

ДОП 

Сроки 

реализации 

ДОП 

Кол-во 

рабочих 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

«Вернисаж»  

 

Художественное 

 

1 год 34 2 2 

«Сделай сам» 1 год 34 2 3 

«Уличный танец» 1 год 34 2 2 

«Волшебный мир 

театра кукол» 

1 год 34 2 1 

«Миниатюра» 1 год 34 2 1 

«Фантазия» Художественное 

(адаптированная) 

1 год 34 2 2 

«Жизненные 

ориентиры» 

Социально – 

педагогическое 

 

1 год 34 2 2 

«Основы 

социальной жизни» 

 

Социально – 

педагогическое 

(адаптированная) 

1 год 34 2 2 

«Бокс» 

 

 

 

Физкультурно- 

спортивное 

 

1 год 34 4 2 

«Футбол» 

 

1 год 34 4 4 

Теннис 1 год 34 2 2 

«Юные олимпийцы» 

 

Физкультурно- 

спортивное 

(адаптированная) 

1 год 34 4 1 

«Радиоэлектроника»  

Техническое 

 

1 год 34 2 2 

«Исследователи» 1 год 34 2 2 

«Выжигание» 

 

Техническое 

(адаптированная) 

1 год 34 2 2 

«Мастер на все 

руки» 

1 год 34 2 2 

 


