
 

 

 



 

 

 

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, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Согласно закону, учебный план является исходным документом для финансирования образовательного учреждения. На его основе 

составлена тарификация педагогических работников МКУ ДО РДДТ.  
Учебный план многопрофильного образовательного учреждения составлен на основе анализа работы за 2019 – 2020 учебный год, 

который позволил определиться в своей образовательной стратегии, расставить педагогические акценты и выделить приоритетные 

направления в образовательной подготовке обучающихся. 
 

Учебный план включает минимальное количество часов на освоение общеобразовательных общеразвивающих программ. И 

устанавливает максимальную нагрузку разновозрастной категории обучающихся. С учетом их возрастных особенностей развития в 

онтогенезе и занятостью в других образовательных учреждениях.  
Учебный план Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества» 

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;


 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».
 Конвенцией о правах ребенка, ноябрь 1998г.;



 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников;
 Лицензией 2054 от 06 февраля 2017 г. серия 07Л01 № 0000919.
 Уставом МКУ ДО РДДТ (Постановление местной администрации Черекского муниципального района КБР № 354-пг от 19.06.2019 

г.);
 Приказом №   от  .09.2020 года «О распределении учебной нагрузки на 2020 – 2021 учебный год».

В учебном плане фиксируются содержательные и организационные параметры деятельности как детских творческих объединений, 

так и учреждения в целом, и отражается специфика многопрофильного учреждения в соответствии с  целями и задачами на 2020-2021 

учебный год.  
Миссия образовательной политики МКУ ДО РДДТ  на 2020 -2021 учебный год - развитие творческой личности обучающихся, 

способной к успешной интеграции в современном обществе. 

Приоритетные направления деятельности РДДТ: 
 

 расширение сферы и повышения качества образовательных услуг;
 интеграция дополнительного образования с образовательными учреждениями района;
 поддержка и развитие одаренных детей;
 усиление воспитательного потенциала образовательного процесса;
 подготовка педагогического коллектива в новых условиях;
 совершенствование образовательной среды.

 
Цель образования – Обеспечение современного качества дополнительного образования детей  и формирование многогранной 

личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями 

 

Задачи деятельности: 
 

 Развитие содержания образования, методов обучения и качества дополнительного образования;

 Создание системы поддержки талантливых детей. Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
(одаренных детей);

 Активизация долгосрочных  дополнительных образовательных программ, предназначенных для детей среднего и старшего 
школьного возраста;

 Совершенствование информационной инфраструктуры учреждения, позволяющей достигать новое качество образования;

 Расширение «воспитательного пространства» учреждения по основным направлениям воспитательной работы.

 Обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагога дополнительного образования. 

Приоритетные направления: 

 

1. Расширение образовательного пространства в интересах  успешной социализации участников образовательного процесса. 
 
2. Формирование здорового образа жизни  в сознании  субъектов образовательного процесса, сохранение и укрепление их 

здоровья. 



3. Проектная деятельность. 
 
4. Деятельность по развитию одаренности обучающихся. 
  
5. Профессиональное развитие педагога.  
6. Улучшение материально-технической базы Дома. 

 

II. Характеристика структуры Учебного плана. 
  

 

План включает в себя: 
 

 предмет;  
 перечень общеобразовательных программ,  разработанных на основе социального заказа детей и их родителей, предлагаемых 

обучающимся в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и интересами обучающихся);  
 наименование творческих объединений и количество групп, осваивающих  общеобразовательные программы;  
 количество учебных часов по группам;  
 соотношение недельной и годовой нагрузки на ребѐнка;  
 год освоения общеобразовательной Программы. 

  
Учебный план определяет количество часов в неделю на реализацию дополнительных общеобразовательных программ по 

изучаемым предметам. 
 

Содержание программы определяет вид деятельности детей, осуществляемый в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

по интересам. Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в соответствии с запросом детей и родителей, с 

учетом социального заказа, стандарта муниципальной услуги дополнительного образования, и утвержденных директором МКУ ДО РДДТ. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения. Численный состав в объединениях определяется Уставом МКУ ДО РДДТ. 

 

В 2020- 2021 учебном году в 47 детских  объединениях рабочие программы осваивают  537 обучающихся. 
 

Основной формой образовательной работы с обучающимися являются занятия в детских объединениях (группах). 
 
Начало учебного года для групп 2-го и последующего годов обучения с 1 сентября, а 1-го года обучения - с 10 сентября. 

Продолжительность учебного года до 31 мая. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего учебного 

года, включая каникулярное время. Учебный год составляет 36 недель из них - 32 недели учебные, 4 недели - каникулярные. 
 

Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется администрацией по согласованию с педагогом и составляет 4 часа. 

Соотношение недельной и годовой нагрузки на обучающихся составляет: 4\144ч. 
 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет: 1 занятие  40 минут и 30 минут для дошкольников;  

2 занятия по 40 минут,  для дошкольников 2 занятия по 30 минут. 

 Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране и нашем регионе с сентября 2020 года и по неопределенное время продолжительность 

учебных занятий по распоряжению директора учреждения составляет 30 минут.



 
Расписание соответствует санитарно – гигиеническим нормам и требованиям с учетом загруженности кабинетов, сменности занятий 

в образовательных учреждениях, пожеланий родителей и детей с ежедневной занятостью 6- дневной рабочей недели. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах: 2 по 30 минут с перерывом 10 минут. 
 

Основанием для зачисления обучающихся в объединения является письменное заявление родителей (законных представителей). В 

детское объединение «Оздоровительная гимнастика» физкультурно-спортивной направленности  прием обучающихся проводится по 

справкам о состоянии здоровья. Обучение в МКУ ДО РДДТ бесплатное. 
 

Каникулярное время определено Положением о режиме работы МКУ ДО РДДТ от 04.09.2018г. (осенние каникулы с 04 11.2018 по 

09.11.2018г., зимние с 30.12.2018 по 08.01.2019, весенние с 24.03.2019по 31.03.2019г.) 
 

Работа с одаренными детьми включает разнообразные направления в исследовательской и проектной деятельности (экологии, 

предметов общественных дисциплин, техническому моделированию, декоративно – прикладному творчеству) и личностно - 

ориентированному подходу в учебном процессе по освоению образовательных программ вокального объединения «Лад», «Математика», 

«Шахматы». 

В учебном плане МКУ ДО РДДТ отражено соотношение общего количества часов (нед./ год) – 211,5 / 7614 часов. Суммарное 

итоговое количество часов определяет финансирование учреждения из бюджета на 2020 – 2021 учебный год.  
Для полноты выполнения учебного плана в учреждении имеется необходимое кадровое, научно – методическое, материально 

– техническое обеспечение в соответствии с заявленными образовательными программами. Выполнение учебного плана 

контролируется ежемесячно заместителем директора по УВР по журналам учета работы объединений и по выполнению календарно 

– тематических  планов образовательных программ педагогов. 
 

 



   

 
Учебный план  

на 2020-2021 учебный год 

 
Наименование (ДОП) 

предмет 

Ф.И.О. педагога 

ДО 

Пед. 

нагруз

ка в 

часах 

Кол-во учебных групп и детей 

в них (по годам обучения) 

Кол-во часов, 

необходимых для 

реализации программы в 

год 

Срок 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Часы 

на 

инди

виду

альн

ую 

рабо

ту в 

год 

Итого 

часов 

в год 

Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1-ый 2-ой 3-ий 4-й 1-

ый 

2-ой 3-ий 4-ый     

«Волшебные краски» 

Изобразительное 

искусство 

Лукьяева А.П. 9 1\10 1\12   144 144   3 36 324 Устный опрос, 

выставка 

рисунков 

«Юный художник» 

ИЗО 

Лукьяева А.П. 4,5   1\8    144  1 18 162 Творческая 

работа 

«Войлочный путь» 

Изделия из шерсти 

Бозиева М.Б. 9  2\16    144   2 36 324 Устный опрос, 

выставка работ 

«Школа швейного 

мастерства» ДПТ 

Курашева Р.Л. 18 4\44    144    1 72 648 Зачет, выставка 

работ 

«Рукодельница» 

ДПТ 

Темукуева С.Д. 9 2\26    144    2 36 324 Выставка работ, 

опрос 

«Шахматы»  Ульбашев А.Т. 18 4\47    144    1 72 648 Конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Черкесова И.В. 9 2\34    144    2 36 324 Открытое 

занятие 

«BEE» 

Иностранные языки 

Мокаева А.А. 9 2\25    144    2 36 324 Тестирование, 

контрольная 

работа 

«Step by step to Конова А.Э. 9 1\12  1\16  144  144  3 36 324 Контрольная 



English» 

Иностранные языки 

работа, 

тестирование 

«Мистер Английский» 

Иностранные языки 

Байсултанова Л.А. 4,5 1\14    144    2 18 162 тестирование 

«English club» 

Иностранные языки 

Алиева Ф.А. 9 1\19  1\11      3 36 324 тестирование 

«Занимательная 

математика» 

Киштиков А.С. 9 2\20    144    1 36 324 Самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

«Шаг в мир 

информатики» 

Информатика 

Муртазова З.М. 4,5    1\10    144 4 18 162 Авторские 

самостоятельные 

работы, участие 

в конкурсах 

«Мир информатики» 

Информатика 

Муртазова З.М. 4,5  1\12    144   2 18 162 Авторские 

самостоятельные 

работы, участие 

в конкурсах 

«Математика» Мокаев М.А. 9  1\16 1\8  144    2 36 324 Тестирование, 

контрольная 

работа 

«Игровой 

английский» 

Иностранные языки 

Жилкибаева М.В. 9  2/35    144   3 36 324 Защита 

проектных 

заданий 

«English Grammar: 

take it easy!» 
Иностранные языки 

Жилкибаева М.В. 4,5  1\15    144   4 18 162 Защита 

проектных 

заданий 

«Робототехника» Бозиев А. М. 18 4\32    144    4 72 648 зачет 

«Лад»  

Вокал 

Гороева С.М. 4,5 1\12      144  3 18 162 Отчетный 

концерт 

«Скорочтение» 

лингвистика 

Жубоева М.М. 4,5 1\13    144    2 18 162 Показ моделей 

«Ментальная  

арифметика» 

Ментальный счет 

Хозаева А.Р. 13,5 1\20  2\14  144  144  3 54 486 Контрольная 

работа, диктант 

«Скорочтение»  

лингвистика 

Гузоева М.Х. 9 2\27    144    2 36 324 Защита проекта 



«Веселые клубочки» 

ДПТ 

Болатова А.Х. 4,5 1\15    144    1 18 162 Выставка работ, 

опрос 

«Шахматы» Пшибиев Б.У. 9 2\30    144    1 36 324 Конкурсы по 

решению 

шахматных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

  211,5 34\400 8\11

6 

6\57 1\10      846 7614  

 


